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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
В современное время

система освещения

является

одной

из важных

составляющих процесса производства, с помощью которой обеспечиваются
оптимальные условия труда и безопасность персонала. Для производственного
освещения приоритетными характеристиками является качество и надежность
системы, увеличенный срок службы, энергоэффективность и энергосбережение, а
также минимальные требования по техническому обслуживанию.
Целью ВКР является снижение затрат на электроэнергию за счет
уменьшения потребления мощности системы освещения.
Задачи ВКР:
– расчет освещения;
– выбор источников света;
– расчёт и выбор кабельных линий и щитов освещения;
– расчет аварийного освещения;
– проверка результатов расчётов в программе DIALux;
– технико-экономическое обоснование;
– безопасность жизнедеятельности.
Объектом исследования является производственный цех промышленного
предприятия.
Предметом исследования являются светильники.
Практическая ценность работы заключается во внедрении современной и
экономичной системы освещения.
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Около 70 % всей вырабатываемой в России электроэнергии потребляет
промышленность. Возрастают мощности, потребляемые предприятиями и
отдельными

электроприемниками.

Из-за

этого

усложняются

задачи

рационального распределения электроэнергии. Повышаются требования к
надежности, безопасности, практичности, экономичности, эксплуатации и к
качеству электроэнергии. В связи, с чем все больше предприятий делают
разумный выбор в пользу перспективного освещения.
1.1 Описание объекта модернизации
1) План расположения цехов предприятия (рисунок 1.1)
2) План расположения оборудования в цехе (рисунок 1.2)
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Рисунок 1.1 – План расположения цехов предприятия
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Рисунок 1.2 – План расположения оборудования в цехе
1.2 Требования к системам электроосвещения
Основным фактором производственного освещения является поддержание
освещенности на рабочем месте, соответствующего характеру зрительной
работы, а так же установленным нормам. Повышение уровня освещенности
рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их
яркости, что сказывается на росте производительности труда.
При организации производственного освещения необходимо добиться
равномерного распределения яркости на рабочей поверхности и окружающих
предметах. Перевод взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную
поверхность вынуждает глаз переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения
и соответственно к снижению производительности труда. Для повышения
равномерности

естественного

освещения

больших цехов осуществляется

комбинированное освещение. Светлая окраска стен и потолка способствует
равномерному распределению яркостей в поле зрения работающего.
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Основным

правилом

освещения

для

промышленных

предприятий

является то, что участки с ярким освещением, должны чередоваться с участками
затемненными. Такой переход нормально воспринимается глазами. А вот резкий
перевод взгляда от яркого освещения в темный участок помещения, вредит
зрению. Поэтому так важна равномерность освещения.
1.3 Методы расчета системы электроосвещения
1.3.1 Метод коэффициента использования светового потока
Данный метод применяется для расчета общего равномерного освещения
горизонтальных поверхностей при светильниках любого вида. Суть метода
заключается в вычислении коэффициента для каждого помещения, исходя из
основных параметров помещения, покрытий и светоотражающих свойств
отделочных материалов. Недостатками такого метода расчета являются высокая
трудоемкость расчета и низкая точность. Таким методом производится расчет
освещения внутри помещения.
Освещаемый объем ограничивается ограждающими поверхностями,
отражающими значительную часть светового потока, попадающего на них от
источников

света.

В

установках

внутреннего

освещения

отражающими

поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудование, установленное в
помещении. В тех случаях, когда поверхности, ограничивающие пространство,
имеют высокие значения коэффициентов отражения, отраженная составляющая
освещенности может иметь также большое значение и ее учет необходим,
поскольку отраженные потоки могут быть сравнимы с прямыми и их недооценка
может привести к значительным погрешностям в расчетах.
В процессе выполнения расчетной части выбирается система освещения,
источник света, тип светильника для рабочего помещения и производиться
расчет общего освещения в рабочем помещении.
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Цель расчета общего освещения – определить количество светильников
необходимых для обеспечения минимальной нормированной освещённости и
мощность осветительной установки, необходимых для обеспечения в цехе
нормированной освещенности. Ниже рассмотрен расчет освещения методом
коэффициента использования светового потока.[1]
При расчете по указанному методу световой поток определяется по
формуле

Фn

E

min

k S Z

(1)

N n η

или количество светильников
N

Emin k S Z ,
Фn n η

где

(2)

Еmin – минимальная нормированная освещенность, Лк;

k – коэффициент запаса;
S – освещаемая площадь, м2;
Z – коэффициент минимальной освещенности;
N – число светильников;
n – число ламп в светильнике;
ƞ – коэффициента использования светового потока источника света.
Рекомендуемый алгоритм расчета:
1. Выбрать систему освещения.
2. Обосновать нормированную освещенность на рабочих местах заданного
объекта.
3. Выбрать экономичный источник света.
4. Выбрать рациональный тип светильника.
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5. Оценить коэффициент запаса освещенности, k, и коэффициент
неравномерности освещения, Z.
6. Оценить коэффициенты отражения поверхностей в помещении
(потолка, стен, пола), r.
7. Рассчитать индекс помещения i.
8. Найти коэффициент использования светового потока, h.
9. Рассчитать требуемое количество светильников, N, или световой поток
лампы, Ф, которые необходимы для обеспечения на объекте требуемой
освещенности Еmin.
10. Выполнить эскиз расположения светильников на плане помещения с
указанием размеров [2].
Выбор системы освещения зависит от точности выполняемых зрительных
работ (наименьший размер объекта различения), согласно действующим нормам
при

выполнении

работ

I

-

IV

разрядов

следует

применять

систему

комбинированного освещения. Чаще всего эту систему используют в
механических, инструментальных, сборочных и др. цехах. В литейных,
гальванических и т.п. цехах – систему общего освещения. Принятие системы
освещения

производится

одновременно

с

принятием

нормированной

освещенности.
Выбор нормированной освещенности. Количественные и качественные
показатели искусственного освещения определяют согласно действующим
нормам. В качестве количественной характеристики освещенности принята
наименьшая освещенность рабочей поверхности Еmin, которая зависит от разряда
зрительных работ, фона и контраста объекта с фоном и системы освещения.
Разряд зрительных работ определяется минимальным размером объекта
различения, т.е. размером предмета, его части или дефекта на нем, которые
необходимо

обнаружить

или

различить

в

процессе

производственной

деятельности. Качественные показатели освещения (коэффициент пульсации и
показатель ослепления) в данной работе не рассматриваются.
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Можно принять значение Еmin для точных работ III разряда 300-500 Лк,
для средней точности IV разряд 150 -300 Лк, для работ малой точности V разряд
100-150 Лк. Меньшее значение освещенности в каждом разряде для светлого
фона и большого контраста, большее для темного фона и малого контраста.
Выбор светильника: отбор светильников общего освещения производится
на основе учета светотехнических, экономических требований, условий
воздушной среды. Существует классификация светильников по распределению
света: прямого, преимущественно прямого, рассеянного, преимущественно
отраженного и отраженного света. Кроме этого существуют светильники с
различными кривыми силы света: концентрированной, глубокой, косинусной,
полу широкой, широкой, равномерной и синусной.
Согласно ГОСТ 14254-80 светильники классифицируют по степени
защиты от пыли, воды и взрыва.
По конструктивному исполнению различают 7 эксплуатационных групп
светильников. Ввиду чрезвычайного разнообразия светильников конкретный
выбор светильника должен решаться совместно со специалистами по энергетике
и экономики с учетом требований по охране труда.
Коэффициент запаса учитывает запыленность помещения, снижение
светового потока ламп в процессе эксплуатации.
Показатель минимальной освещенности Z характеризует неравномерность
освещения. Является функцией многих переменных и зависит от отношения
расстояния между светильниками к расчетной высоте.
Способ расположения светильников выбирают такой, который может
быть симметричным или локализованным. При симметричном размещении
светильники располагаются как вдоль, так и поперек помещения на одинаковом
расстоянии, по углам прямоугольника или в шахматном порядке. Симметричное
размещение светильников обеспечивает одинаковое освещение оборудования,
станков, рабочих мест и проходов, но требует большого расхода электроэнергии.
При

локализованном

расположении

светильники

размещают

с

учетом

местонахождения станков, машин, оборудования, мест контроля и рабочих мест.
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Такое расположение светильников, сокращающее расход электроэнергии,
применяют в цехах с несимметричным размещением оборудования.
Далее определяют отношение расстояния между светильниками L к
высоте их подвеса h. В зависимости от типа светильника это отношение L / h при
расположении светильников прямоугольником может быть принято равным 1,42,0, а при шахматном расположении -1,7-2,5.
Высота расположения светильника над освещаемой поверхностью

Hc H hсв hр ,
где

(3)

Н – общая высота помещения, м;
hcв – высота от потолка до нижней части светильника,
м; hр – высота от пола до освещаемой поверхности, м.
Чтобы

уменьшить

ослепляющее

действие

светильников

общего

освещения, высоту подвеса их над уровнем пола устанавливают не менее 2,5-4 м
при лампах мощностью до 200 Вт и не менее 3-6 м при лампах большей
мощности.
1.3.2 Метод удельной мощности
Метод удельной мощности является наиболее простым, но наименее
точным, поэтому его используют при ориентировочных расчетах.
Сущность расчета заключается в определении значения удельной
мощности в зависимости от типа светильника и места его установки, высоты
подвеса над рабочей поверхностью, площади помещения.
Удельная мощность – это отношение установленной мощности ламп к
величине освещаемой площади (Вт/м2) .
Большие значения удельной мощности принимаются для помещений с
меньшей площадью освещения.
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Мощность общей лампы определяют

P w S,
N

(4)

где w – удельная мощность общего равномерного освещения;
S – площадь помещения;
N – число светильников.
По расчетной мощности лампы P и справочным данным выбирают
типоразмер лампы и её номинальную мощность Pн так, чтобы выполнялось
условие

0,9 Р

Рн

1,2 Р .

(5)

Порядок расчета освещения по данному методу:
1. определяется расчетная высота Нр, тип и количество светильников и в
помещении;
2. по таблицам находятся нормированная освещенность для данного вида
помещений Emin, удельная мощность Pуд;
3. рассчитывается мощность одной лампы и подбирается стандартная.
1.3.3 Точечный метод расчета
Точечный метод применяется для расчета общего равномерного и
локализованного освещения, местного освещения независимо от расположения
освещаемой поверхности при светильниках прямого света. В данном случае
освещенность определяется в каждой точке рассчитываемой поверхности,
относительно каждого источника освещения. Трудоемкость используемого
метода велика. Точность работы находится в прямой зависимости от верных
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расчетов инженера, проводящего замеры. Для вычисления неравномерного
освещения используют: общее локализованное, местное, наклонные поверхности,
наружное. Необходимый световой поток осветительной установки определяют
исходя из условия, что в любой точке освещаемой поверхности освещенность
должна быть не меньше нормированной, даже в конце срока службы источника
света. Точечный метод базируется на основном законе светотехники, и в
зависимости от светового прибора (точечный, линейный, прожектор) или
характеристики объекта (закрытое помещение, улица, площадь) расчетные
формулы различны.

ЕВ

I α cosβ ,
R2

(6)

где Iα – сила света в направлении от источника к точке, кд;
cos β – косинус угла падения луча на плоскость;
R – расстояние между источником и точкой, м.
Расчету освещенности должен предшествовать выбор типа осветительных
приборов, а также определение расположения и высоты подвеса их в помещении
(hр), определено нормируемое значение освещенности (Eн). Расчетная точка
освещается практически всеми светильниками, находящимися в помещении,
которые создают в расчетной точке относительную суммарную освещенность Σe,
однако обычно учитывается действие ближайших светильников. Во всех случаях
при определении Σe не должны учитываться светильники, реально не создающие
освещенности в контрольной точке из-за оборудования, которое создаёт тени или
самим рабочим при его нормальном фиксированном положении на рабочем
месте.
В качестве контрольных точек выбираются те места освещаемой
поверхности, в которых Σe имеет наименьшее значение. Чаще всего малая
освещённость находится у стен или в углах, но если в подобных точках есть
рабочие места, задача обеспечения нормированных значений освещенности
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может быть решена увеличением мощности ближайших светильников или
установкой дополнительных светильников.[4]
Суммарное действие светильников создает в контрольной точке условную
освещенность Σe; действие более далеких светильников и отраженная
составляющая приближенно учитываются коэффициентом μ. Тогда для
получения в этой точке освещенности Е с коэффициентом запаса КЗ лампы в
каждом светильнике должны иметь поток.
1000 Ен Кз ,
μе

где

(7)

1000 лм – условный поток лампы;
КЗ – коэффициент запаса;
Ен – нормированная освещенность;
μ – коэффициент добавочной освещенности;
Σe – сумма относительных условных освещенностей от ближайших

светильников, лк.
Последовательность расчета осветительной установки точечным методом:
1. находят минимальную нормированную освещенность;
2. выбирают типы источника света и светильника, рассчитывают
размещение светильников по помещению;
3. на плане помещения с указанными светильниками намечают
контрольные точки, в которых освещенность может оказаться наименьшей;
4. вычисляют условную освещенность в каждой контрольной точке и
точку с наименьшей условной освещенностью принимают за расчетную;
5. по справочным таблицам устанавливают коэффициенты запаса и
добавочной освещенности;
6. по формуле находят световой поток лампы;
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7. по световому потоку из таблиц выбирают ближайшую стандартную
лампу, световой поток которой отличается от расчетного не более чем на −10 или
+20 %, и определяют ее мощность;
8. подсчитывают электрическую мощность всей осветительной установки.
Очень важно при вычислении светового потока ламп правильно выбрать
расчетную точку с минимальной освещённостью. Такую точку следует брать в
центре поля или посередине одной стороны крайнего поля – пространства,
ограниченного четырьмя ближайшими светильниками [4].
1.4 Выбор ламп освещения
На сегодняшний день существует большое количество различных ламп
освещения с огромной массой характеристик, абсолютно для любых целей в
различных

ценовых

диапазонах.

Внутреннее

освещение

в

зданиях

регламентируется строительными и санитарными нормами.
Различают следующие виды ламп освещения:
– лампы накаливания;
– люминесцентные лампы;
– светодиодные лампы;
– Дуговые ртутно-люминесцентные лампы.
1.4.1 Лампа накаливания
Лампа накаливания – это электрический источник света, который
излучает световой поток в результате накала проводника из тугоплавкого
металла

(вольфрама).

Это

классический

вариант

электрической

лампы.

Применяется она практически везде, в быту, на различных специализированных
объектах и прочих местах. Этот вид лампы делится на два подвида. Основной
принцип действия у ламп накаливания заключается в нагревании нити накала,
которая при определённой температуре начинает выдавать светло-жёлтый свет.
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Она проста в изготовлении, у неё низкая цена, поэтому и имеет широкое
применение и большую популярность среди обычного населения [7].
Достоинства:
– невысокая стоимость;
– мгновенное зажигание при включении;
– небольшие габаритные размеры;
– широкий диапазон мощностей.
Недостатки:
– большая яркость (негативно воздействует на зрение);
– небольшой срок службы - до 1000 часов;
– низкий КПД (всего лишь 10 % потребляемой лампой электрической
энергии

преобразуется

в

видимый

световой

поток,

остальная

энергия

преобразуется в тепловую).
1.4.2 Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы, называемые еще, лампами дневного света,
представляют собой запаянную с обоих концов стеклянную трубку, изнутри
покрытую тонким слоем люминофора.
Этот вид лампы относятся к типу газоразрядных. В обычном,
классическом варианте эти лампы представляют собой длинную стеклянную
колбу, имеющая по бокам нити накала с двумя контактными выводами, сама же
колба заполнена парами ртути, внутренняя поверхность колбы покрыта
специальным напылением из люминофора. К лампе подключаются дроссель и
стартёр. После включения светится светом, близким к дневному. Используется
она обычно как местное и общее освещение на производственных объектах, реже
всего в быту [7].
Достоинства:
– хорошая светоотдача и более высокий КПД (в сравнении с лампами
накаливания);
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– разнообразие оттенков света;
– рассеянный свет;
– длительный срок службы (2000 - 20000 часов) при соблюдении
определенных условий.
Недостатки:
– химическая опасность (содержат ртуть, от 10 мг до 1 г);
– со временем люминофор срабатывается, что приводит к изменению
спектра, уменьшению светоотдачи и как следствие понижению КПД ЛЛ;
– мерцание лампы с удвоенной частотой питающей сети;
– наличие дополнительного приспособления для пуска лампы;
– очень низкий коэффициент мощности ламп.
1.4.3 Светодиодные лампы
Светодиодные лампы или светодиодные светильники
источника

света

используют

светодиоды,

применяемые

для

в качестве
бытового,

промышленного и уличного освещений. Светодиодная лампа является одним из
самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов
позволяет применять в производстве и работе самой лампы безопасные
компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, содержащих ртуть,
поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или
разрушения.
Этот вид ламп является наиболее перспективным в своём развитии. Они
уже сейчас имеют высокие технические характеристики при незначительных
своих недостатках, которые со временем должны вовсе исчезнуть [7].
Достоинства:
– самый большой срок службы среди всех ламп

(от 10 000 до 100 000

часов);
– низкое энергопотребление;
– устойчивость к вибрации и механическим ударам;
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– безотказная работа при различных температурах от - 60 до +60С;
– светодиодные лампы изготавливаются на любое напряжение;
Недостатки:
– высокая цена;
– ограничена сфера применения, в некоторых случаях лампы накаливания
нельзя заменить светодиодными.
1.4.4 Дуговые ртутно-люминесцентные лампы
Лампы ДРЛ (дуговые ртутно-люминесцентные) имеют очень высокую
световую отдачу (до 60 лм/Вт) и относятся к ртутным разрядным лампам
высокого давления с исправленной цветностью. ДРЛ лампа состоит из кварцевой
трубки, находящейся в стеклянной колбе, внутренняя поверхность которой
покрыта тонким слоем люминофора, он в свою очередь преобразовывает
ультрафиолетовое излучение, возникающее в следствии дугового разряда в
трубке, в видимый свет, который может улавливать человеческий глаз [7].
Достоинства:
– хорошая световая отдача (до 55 лм/Вт);
– большой срок службы (10000 ч);
– компактность;
– неприхотливость к условиям окружающей среды.
Недостатки:
– возможность работы только на переменном токе;
– необходимость включения через балластный дроссель;
– длительность разгорания при включении (около 7 минут) и долгое
начало повторного зажигания (около 10 мин).
– пульсации светового потока, больше чем у люминесцентных ламп.
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ ламп освещения
Лампы

Технические
характеристики
Срок службы, ч
Световая
эффективность, Лм/Вт

1000
10

Люминесцентные
12000
80

Светодиодные
50000
80-100

10000
40

высокое

низкое

низкое

-

низкая

среднее

высокая

-

низкая

-

высокая

-

есть

-

нет

средняя

мгновенное

мгновенное

мгновенное

-

мало
заметное

нет

нет

заметное

2700

2000-6500

2000-6500

6000

100

80

80

100

Накаливания

ДРЛ

Выделение тепла при
горении
Виброустойчивость
Устойчивость к
перепадам напряжения
Чувствительсть к
частым включениям
Перезажигание лампы
Пульсация излучения
Цветовая температура,
К
Индекс цветопередачи
Специальная
утилизация
КПД светильника
Средняя стоимость

не
не требуется

требуется

50-80 %
низкая

45-75 %
среднее

требуется
70-100 %
высокая

требуется
45-70 %
низкая

Каждый вариант ламп освещений имеет свои достоинства, особенности и
недостатки, и при непосредственном выборе следует учитывать те условия и
места применения, в которых будет использоваться источник света.
1.5 Аварийное освещение
Аварийное освещение – это освещение, включаемое при повреждении
системы питания рабочего освещения и предназначено для обеспечения
эвакуации людей при отключении энергоснабжения, которое может произойти
при пожаре или любой техногенной аварии. Аварийное освещение обеспечивает
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минимально необходимые условия освещения для продолжения работы в
помещениях и на открытом пространстве в случаях, когда отсутствие
искусственного освещения может вызвать тяжелые последствия для людей,
производственных

процессов,

нарушить

нормальное

функционирование

жизненных центров предприятия и узлов обслуживания массовых потребителей.
К аварийному освещению относится эвакуационное и резервное освещение, а
также освещение производственных зон повышенной опасности.
Проектирование аварийного освещения – некоторые правила:
– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Приказ Минэнерго России от 08.07.02 № 204 «Правила устройства
электроустановок» (7 издание) с изменениями;
– ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22.
Специальные требования. Светильники для аварийного освещения»;
– ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 555.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;
– Свод правил 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»;
– Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности»;
– Свод правил 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(Актуализированная редакция СниП 23.05-95*) [8].
1.5.1 Виды аварийного освещения
Резервное освещение. Режим освещения, который необходим для
поддержания функционирования предприятий и социальных объектов, остановка
процессов на которых чревато пагубными последствиями (медицинские
учреждения, опасные производства, социальные объекты, предприятия
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общественного транспорта и пр.). Светильники резервного освещения должны
присутствовать в каждом промышленном и общественном помещении, в
количестве не менее двух единиц, на тот случай, если один из них окажется
неисправен [8].
Эвакуационное освещение. Предназначено для экстренного завершения
неотложных производственных работ и эвакуации людей из здания, в случае
появления угрозы их жизни и здоровью. Устанавливаются эвакуационные
светильники по пути эвакуации на расстоянии, обеспечивающем минимальную
освещенность по центру коридора.
Обязательное месторасположение эвакуационных светильников:
– над внутренними и наружными дверями здания;
– над каждой дверью аварийного выхода и знака безопасности;
– у каждого противопожарного инструмента и кнопки пожарной тревоги;
– необходимо освещение эвакуационных маршрутов (коридоры, тоннели,
лестничные пролеты) и др [8].
1.5.2 Проектирование аварийного освещения
Проект освещения должен учитывать как особенности самого здания
(архитектура, назначение) так и особенности прилегающих к нему территорий.
Тщательно проанализировав всю проектную документацию, необходимо выявить
и обозначить места расположения светильников аварийного и резервного
освещения. Необходимо продумать освещение путей эвакуации, а также таких
служебных помещений, как санузел или лифт и др. Элементы резервного
освещения должны быть установлены так, чтобы обеспечить максимальную
эффективность аварийного освещения согласно функциональному назначению
помещения.

Отдельно

оговаривается

режим

и

длительность

работы

светильников, а также – источники их питания. Добросовестное отношение к
деталям на стадии проектирования поможет избежать лишних временных и
финансовых трат при монтаже аварийного освещения.
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1.5.3 Установка и обслуживание аварийного освещения
Монтаж

аварийного

освещения

осуществляется

одновременно

с

установкой системы общего освещения, но не совместно. Линии питания
аварийного освещения должны иметь как можно меньше мест совместного
пролегания с основной электропроводкой.
Системы

аварийного

освещения

не

отличаются

чрезмерной

интенсивностью эксплуатации, однако если возникает необходимость ее
задействования, работа всех элементов освещения должна быть безупречна.
Регулярные проверки осветительного оборудования и сетей коммуникаций
обеспечивают исправное функционирование этой системы [8].
1.6 Электрические сети системы электроосвещения
Освещение промышленного предприятия подразделяют на два вида:
рабочее освещение, которое обеспечивает надлежащую освещенность рабочих
мест и аварийное освещение, обеспечивающее в случае погасания рабочих
светильников минимальную освещенность, необходимую для временного
продления деятельности персонала и обеспечения безопасного выхода людей из
помещения. Системы рабочего освещения бывают:
– система общего освещения, предназначенные для освещения площадки
в целом;
– система местного освещения, предназначенного для освещения только
рабочих мест;
– система комбинированного освещения.
Для

аварийного

освещения

требуется

создание

самостоятельной

электрической сети. В ряде случаев для аварийного освещения требуется
независимый

источник

питания

в

качестве

которого

могут

служить:

аккумуляторные батареи; трансформатор, получающий питание от системы,
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независимый от системы рабочего освещения; вспомогательные генераторы на
подстанциях.
При

разбивки

светильников на осветительные группы

требуется

учитывать технические особенности производств следует стремиться к созданию
такой системы питания освещения в цехе, при которой случайное погасание ламп
одной из групп давала бы возможность персоналу продолжать работу хотя бы с
пониженной интенсивностью в течение времени необходимого для исправления
повреждений.
1.7 Защита электрических сетей системы электроосвещения
Осветительные сети защищаются:
– от токов короткого замыкания между фазами и между фазой и нулевым
проводом;
– от перегрузки.
Защита от токов короткого замыкания должна немедленно отключать
участок сети, как только ток достигнет предельного для данного сечения
проводника значения. Для защиты питающих линий и магистралей на
распределительный щиток трансформаторной подстанции устанавливаются
плавкие предохранители с трехполюсными рубильниками или максимальные
трехполюсные автоматы. Номинальные токи плавких вставок должны быть
подобраны в соответствии с сечением проводников по таблицам ПУЭ. Любые
отклонения недопустимы, т.к. это не обеспечит надёжную работу приёмников,
либо создаст угрозу пожара. Выбор Iном плавких вставок производят по Iраб, т.к.
плавкие

вставки

даже

с

малой

тепловой

инерцией

выдерживают

кратковременные толчки токов, которые сопровождаются включением ламп
освещения [5].
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1.8 Совместное питание осветительной и силовой нагрузок в цехе
Питание осветительной нагрузки должно быть таким, чтобы колебание
напряжения у ламп рабочего освещения, повторяющееся более 10 раз в час, не
превышало 4 % от номинального напряжения ламп. Это требование выполняется
при питании осветительных нагрузок от отдельных трансформаторов, т.е. если на
цеховой подстанции устанавливать два трансформатора: для питания силовой и
осветительной нагрузок. Наиболее экономичным является питание силовой и
осветительной

нагрузок

от

одного

трансформатора,

т.к.

удешевляется

электрическая и строительная часть подстанции. Однако, при пуске двигателя в
питающей сети происходит кратковременное снижение напряжения, что
приводит к частому миганию ламп, а это снижает производительность труда,
поэтому при решении вопроса о совместном питании освещения и силовой
нагрузок необходимо делать проверочные расчёты по определению колебания
напряжения при пуске двигателей. Для уменьшения колебаний напряжения при
пуске двигателей при совместном питании силовой и осветительной нагрузок
целесообразно увеличить мощность трансформатора.
1.9 Программа DIALux
DIALux – компьютерная программа для выполнения светотехнических
вычислений и проектирования внешнего и внутреннего освещения.
Программа DIALux в соответствии с действующими нормами решает
сложные задачи по расчету искусственной и естественной освещенности любых
внутренних или наружных сцен, дорог, улиц, спортивных площадок, рабочих
мест, аварийных систем и т.д. При заданном количестве, типе и расположении
светильников

программа

позволяет

проводить

множество

сложнейших

светотехнических расчетов. При этом учитывается целый ряд различных
факторов: геометрия помещения, присутствующая мебель, текстура и цвет
поверхностей. С помощью данной компьютерной программы возможно
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рассчитать любой вид освещенности, показатели блёскости, коэффициент
естественной освещённости, яркость, а также дневной свет и тени. Программа
рассматривает и учитывает географическое расположение строения, тени от
окружающих зданий и объектов, а так же погодные условия.
Для оценки результатов DIALux строит изолинии, графики и таблицы
распределения освещенности, формирует ведомости светильников вместе с их
техническими

характеристиками.

Достаточно

интересными

являются

графические изображения распределения освещенности по рассматриваемой
поверхности и общие фотореалистичные трёхмерные рисунки помещения,
построенные с помощью встроенного визуализатора POV-Ray. Также в DIALux
возможно создание видеороликов проекта освещения, энергетическая оценка с
визуальным и табличным отображением энергопотребления проектируемой
области и оптимизацией для выбранной системы. Помимо использования в
проектах уже имеющихся в библиотеках объектов (светильников, мебели, окон,
дверей), возможно их самостоятельное создание в режиме редактирования
геометрии помещения с помощью инструментов характерных для программ
трехмерного моделирования (выдавливание, булевы операции).
Последние версии программы позволяют моделировать для каждого
участка различные фотореалистичные световые эффекты с прозрачностью,
зеркальным отражением и улучшенными текстурами. Модернизация ядра
программы способствует ускорению скорости просчета сцен проекта, цвета
становятся более насыщенными и естественными. Для повышения наглядности
при создании макета будущего проекта эффекты прозрачности и зеркального
отражения стали доступны и при разработке видео-презентаций. Программа
полностью поддерживает все существующие международные и национальные
стандарты и единицы измерений европейских стран.
DIALux

позволяет

смоделировать

различные

световые

сцены

в

помещении. Объединяя светильники в одну или более группы управления,
данная возможность позволяет смоделировать включение и выключение света, а
так же различные уровни освещенности.
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Можно рассчитать дневной свет и тени при планировании освещения.
Программа принимает во внимание географическое расположение здания,
погодные условия и тени от окружающих строений и прочих объектов.
Наклонные полы и потолки моделируются при помощи различных
доступных элементов. Это облегчает вычисление вертикальной освещенности,
как полуцилиндрической, так и цилиндрической. Таким образом, можно
получить расчет освещенности и яркости света на требуемой поверхности.
На сегодняшний день DIALux является одной из самых распространенных
программ для расчета освещения среди подобного софта. Многие производители
светотехнической продукции по всему миру создают собственные электронные
базы данных изготовляемых светильников для использования их в данной
программе.
Основным достоинством DIALux помимо уникального математического
аппарата для расчёта освещения является совершенно бесплатное, свободное
распространение и обновление.
DIALux разрабатывается с 1994 года немецкой компанией DIAL GmbH
(Deutche Institut fur Angewandte Lichttechnik, в переводе – Немецкий институт
прикладной светотехники) [6].
Выводы по разделу один:
1.

Расчёт

системы

электроосвещения

производится

методом

коэффициента использования светового потока.
2. Для проектирования необходимо выбрать светодиодные лампы.
3. С помощью программы DIALux необходимо проверить результаты.
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1

Расчет

цехового

электроосвещения

методом

коэффициента

использования светового потока
Задачей расчёта осветительной установки является определение числа и
мощности источников света или определение фактической освещённости,
создаваемой с проектируемой установкой.
Выбор светильников определяется характером окружающей среды,
требованиями к светораспределению, а также из соображений экономии
электроэнергии.
В

данной

работе

необходимо

спроектировать

освещение

производственного здания, размеры которого составляют:
длина Lц = 24 м;
ширина Вц = 12 м;
высота Hц = 6 м.

Размеры дополнительных помещений.
Склад:
длина Lц = 6 м;
ширина Вц = 3 м;
высота Hц = 3 м.

Коридор:
длина Lц = 4 м;
ширина Вц = 2 м;
высота Hц = 3 м.
Кабинет мастера:
длина Lц = 3 м;
ширина Вц = 5 м;
высота Hц = 3 м.
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Раздевалка:
длина Lц = 2 м;
ширина Вц = 3 м;
высота Hц = 3 м.

Санузел:
длина Lц = 2 м;
ширина Вц = 2 м;
высота Hц = 3 м.

Душевая:
длина Lц = 2 м;
ширина Вц = 2 м;
высота Hц = 3 м.

Высота расчётной поверхности в цеху hр составляет 0,8 метров. Высота
свеса светильников hс составляет 1,2 метра.
Предлагается освещение участка светодиодными лампами.
Необходимо наметить расположение светильников в цехе. Расчёт ведём в
следующем порядке.
Расчётная высота h, м определяется по выражению
h = H – hр – hс,
где

(8)

H – высота помещения, м;
hр – высота расчётной поверхности, м;
hс – высота свеса светильников, м.
h = 6 – 0,8 – 1,2 = 4 м.
Для принятого светильника, имеющего глубокую кривую силы света

(буква «Г» в обозначении светильника), находим значение э, и из выражения э
= Lа/h определяем расстояние между светильниками Lа, м.
Lа = э h = 1 4 = 4 м.
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При Lа = 4 м в ряду можно расположить 6 светильников, тогда 2l = 24 – 4
5 = 2 м, откуда l = 2 м.
Принимаем число рядов светильников равным 3, тогда Lб = 4
м; Lа / Lб = 4/4 = 1 < 1,5.
Принимаем число светильников на участке 18 шт.
При расчёте методом коэффициента использования световой поток в
каждой лампе всех светильников, необходимый для создания заданной
минимальной освещенности, определяем по выражению

Ф

где

E К
н

зап

FZ

,N

(9)

EН – норма освещённости, лк;
Кзап – коэффициент запаса (принимаем равным 1,3);
F – площадь освещаемой поверхности (по заданию,
м2); Z – коэффициент минимальной освещённости;
N – число светильников;
– коэффициент использования светового потока источника света.
Для определения коэффициента использования светового

источника света необходимо определить индекс помещения i,

потока
который

определяется по выражению

i

Lц Bц
h LB
ц

ц

;

(10)

24 12
i

6 24 12

1,33.

При коэффициентах отражения потолка п, стен с и расчётной поверхности
р

равных 50%, 50%, 30% соответственно, коэффициента использования светового

потока источника света составляет 0,78.
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По выражению (9) световой поток, необходимый для создания
минимальной освещенности составит
200 1,3 2412 1
5333Лм.
18 0,78

Ф
По

световому

потоку

подбираем

светодиодный

промышленный

светильник мощностью 58 Вт с номинальным световым потоком 7000 Лм
габаритными размерами 440х190х132 (рисунок 2.1), КСС Г60. Компании
«Econex» Econex Energy 60 D60 с креплением на трос.

Рисунок 2.1 – Габаритный чертеж светильника Econex Energy
Расчет освещения склада:
i

63

0,67;

36 3
N = 3;
Ф

50 1,3 18 1 696,4Лм;
3 0,56

Рсв = 3 ∙ 8,7 = 26,1 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Budget 6 мощностью 8,7 Вт с номинальным световым потоком 800 Лм с
потолочным креплением.
Расчет освещения коридора:
4 2

i

0,44 ;

3 4 2
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N = 2;
50 1,3 8 1
464,3Лм;
2 0,56

Ф

Рсв = 3 ∙ 4,5 = 13,5 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Budget 3 мощностью 4,5 Вт с номинальным световым потоком 450 Лм с
потолочным креплением.
Расчет освещения кабинета мастера:
5 3

i

0,625;

35 3
N = 2;
Ф

200 1,3 15 1
2 0,56

3000Лм;

Рсв = 2 ∙ 31 = 62 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Office 24 мощностью 31 Вт с номинальным световым потоком 3168 Лм с
потолочным креплением.
Расчет освещения раздевалки:
i
3

3 2

0,4;

32

N = 1;
50 1,3 6 1
Ф
1 0,56

696,4Лм;

Рсв = 1 ∙ 8,7 = 8,7 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Budget 6 мощностью 8,7 Вт с номинальным световым потоком 800 Лм с
потолочным креплением.
Расчет освещения санузла:
2 2

i

0,33;

3 2 2
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N = 1;
Ф

50 1,3 4 1
464,3Лм;
1 0,56

Рсв = 3 ∙ 4,5 = 13,5 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Budget 3 мощностью 4,5 Вт с номинальным световым потоком 450 Лм с
потолочным креплением.
Расчет освещения душевой:
22

i
32

0,33;
2

N = 1;
Ф

50 1,3 4 1
464,3Лм;
1 0,56

Рсв = 3 ∙ 4,5 = 13,5 Вт.
Подбираем светодиодный промышленный светильник компании «Econex»
Econex Budget 3 мощностью 4,5 Вт с номинальным световым потоком 450 Лм с
потолочным креплением.
2.2 Выбор сечений проводников осветительной сети
Питание ламп производится от группового щитка ОЩВ-6 с вводными
автоматическими выключателями ВА47-29. Щиток устанавливается открыто
возле колонны.
Схема осветительной установки приведена на рисунок 2.2.
Рсум= n · Р св

(11)

Рро = Рсум · Кс

(12)
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Рсум1 = 18· 58 = 1,04 кВт;
Рро1 = 1,04 · 0,95 = 0,99 кВт;
Рсум2 = 4· 8,7 = 0,35 кВт;
Рро2 = 0,35 · 0,6 = 0,21 кВт;
Рсум3 = 1· 31 = 0,31 кВт;
Рро3 = 0,31 · 0,6 = 0,186 кВт;
Рсум4 = 4· 4,5 = 0,18 кВт;
Рро4 = 0,18 · 0,6 = 0,108 кВт;
ƩРро = 0,99+0,21+0,186+0,108=1,5 кВт.
где Кс – коэффициент спроса (Кс = 0,95 – для производственных зданий,
состоящих из крупных пролетов, Кс = 0,6 – для складских зданий, состоящих из
маленьких помещений).

Рисунок 2.2 – Схема осветительной установки
Выбор сечения по току.
Для трехфазной сети (с нулевым проводом и без него)
P
I p.o

I

p.o

1500
3 380

p.o

;

(13)

3 U л cos

2,28 А .

Выбираем медные провода сечением 4x2,5; Iдоп = 16 А.
Для однофазной сети
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P
I p.o

I p.o

3
p.o

U ф cos

;

(14)

500
4,272 А .
220

Выбираем медные провода сечением 3x2,5; Iдоп = 16 А.
Выбор сечения по потере напряжения.
В соответствии с производственными условиями сеть электрического
освещения выполняется медными проводами при допустимой потере напряжения
в питающей и распределительной сети Uр = 5 %.
Определяем сечение проводников участка I-II (СП1-ЩО).
Расчетный приведенный момент нагрузки с учетом коэффициента
приведения от четырехпроводной линии на однофазное ответвление к лампам (α
= 1,85)
ΣМ = М + α·Σm,

(15)

ΣМ = 16,5+ 1,85∙37,25 = 85,4 кВт∙м,
где М = Рр.о ∙ l = 16,5 кВт·м – сумма моментов данного и всех последующих по
направлению тока участков с тем же числом проводов в линиях, что и на данном
участке;
m – сумма моментов участков, питаемых через данный участок линий с
иным числом проводов, чем на данном участке, кВт·м;
α – коэффициент приведения моментов;
l – расстояние от СП до ЩО.
m1 = 58∙(10,7+14,7+18,7+22,7+26,7+30,7+9,7+35,2+36,7) = 11,9
кВт·м; m2 = 58∙(6,7+10,7+14,7+18,7+22,7+26,7) = 5,81 кВт·м;
m3 = 58∙(10,7+14,7+18,7+22,7+26,7+30,7+31,7+30,2+32,2+34,7+36,7+
+36,7+9,7) = 19,5 кВт·м.

Сечение проводников участка I-II:
Лист
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S

M
Kc U

,

(16)

где Кс – коэффициент, зависящий от схемы и материала проводника.
S

M
Kc U

85,4 0,24 мм 2 .
72 5

Принимаем для участка I-II стандартное сечение 0,5 мм2.
Тогда действительные потери напряжения на участке I-II:

U I II

U I II

M
;
Kc S

(17)

85,4
1,6%.
72 0,75

Расчетные потери напряжения на участке II-III:

U II III U
U II

pU

I II ;

(18)

III 5 1,6 3,4 %.

Сечение проводников на участке II-III:
S

19,5 0,08 мм 2 .
72 3,4

Принимаем стандартное сечение участка II-III = 0,5 мм2
Окончательно принимаем к установке группового щитка ОЩВ-6 с
сечением проводов по участку I-II S=4х2,5 мм2 марки ВВГнг (медные провода в
двойной поливинилхлоридной изоляции ) и участок II-III S=3х2,5 мм2 ВВГнг той
же марки.

Лист
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Рисунок 2.3 – Схема расположения светильников
2.3 Аварийное освещение
Аварийное освещение принято разделять на эвакуационное и резервное.
Обычно при проектировании аварийного освещения выбирают один вид
аварийного освещения. Для аварийного освещения предусматриваем часть
светильников рабочего освещения с применением аварийных блока питания.
Для обеспечения питания аварийного освещения будет использоваться
блок STABILAR BS-200-3 LED.
Блок питания предусматривает два режима работы:
– Аварийный режим. При нарушении питания рабочего освещения блок с
помощью коммутатора отключает светодиоды от рабочего драйвера и
подключает их к своему встроенному драйверу, питающегося от аккумуляторной
батареи.
– Нормальный (рабочий) режим. При нормальном напряжении в сети
рабочего освещения питание от светодиодного драйвера светильника через
коммутатор блока поступает на светодиодную систему. Также при нормальном
напряжении в сети блок заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает
индикацию заряда.
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Таблица 2.1 – Характеристики аварийного блока питания BS-200-3 LED
мощность
светильника, Вт
6
10
20
30
40
50
60
80
100

Характеристики
световой поток в аварийном
режиме, %
100
60
30
24
15
12
10
7
6

время работы в
аварийном режиме, ч
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Постоянный режим – светильник функционирует в нормальном режиме
как часть осветительной установки рабочего освещения и переключается в
автономный режим в случае аварийной ситуации. В этом случае STABILAR ВS200-3 LED подключается «транзитом» между основным (рабочим) источником
питания и светодиодами.
Непостоянный режим – светильник находится в выключенном состоянии
все время до возникновения аварийной ситуации (в схеме подключения
отсутствует

основной

источник

питания

светодиодов).

В

этом

случае

использование светильника в составе рабочей части осветительной установки не
предполагается.
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Рисунок 2.4 – Аварийный блок питания STABILAR ВS-200-3
При расчете аварийного освещения по СНиП 23-95-05 требуется
обеспечить освещенность рабочей поверхности не менее 5% от освещенности
рабочего освещения. Для аварийного освещения блоками питания оснащаются 1
и 3 ряд светильников, всего 12 шт. Поэтому необходимый световой поток для
аварийного освещения
N = 12;
Фл

200 0,05 1,3 288 1 12
400 Лм.
0,78

Светильники
постоянном

режиме.

аварийного
Над

освещения

эвакуационными

будут

функционировать

выходами

всех

в

помещений

предусматриваем световые указатели с надписью «Выход» компании «Световые
технологии» серии URAN LED со световым потоком 120 лм и мощностью 2,4 Вт
с никель-кадмиевым аккумулятором RB 3,6 V 1,5 A∙h.
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2.4 Моделирование системы электроосвещения с помощью программного
продукта DIALux
Расчет

в

программе

выполняется

для

проверки

правильности

предварительно сделанных расчетов по методу коэффициентов использования.
Для расчета освещения ремонтно-столярного цеха в программе DIALux вводим
следующие известные параметры помещения
высота, 6 м;
длина, 24 м;
ширина, 12 м;
количество светильников, 18;
тип и мощность светильников, Econex Energy 60 58 Вт;
коэффициенты отражения, 30 %, 50%, 50%;
высоту рабочей поверхности, 0,8 м;
высоты свеса светильника, 1,2 м.
Светотехнические результаты представлены на рисунках 2.5 и 2.6.

Рисунок 2.5 – Светотехнические результаты в DIALux
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В результате расчета получили следующие изолинии освещенности
ремонтно-столярного цеха представленные на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Изолинии освещенности цеха
Выводы по разделу два:
1. В результате расчета рабочего освещения основного помещения
ремонтно-столярного цеха по методу коэффициента использования выбран
светодиодный промышленный светильник мощностью 58 Вт с номинальным
световым потоком 7000 Лм. Компании «Econex» Econex Energy 60. Полная
расчетная мощность ремонтно-столярного цеха составила 1 кВт.
2. Для аварийного освещения выбран блок питания STABILAR ВS-200-3,
который подключен к рабочему освещению в постоянном режиме и обеспечит
помещение освещением в соответствии современным стандартам. Также
выбраны световые указатели с надписью «Выход» компании «Световые
технологии» серии URAN LED со световым потоком 120 лм и мощностью 2,4 Вт.

Лист

12.03.01.2017.138.ПЗ

45

3. Выполнена проверка в программном продукте DIALux, по результатам
которой подтвердилось, что расчет освещения для ремонтно-столярного цеха по
методу коэффициента использования светового потока можно считать верным.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Расчёт затрат на внедрение светодиодных светильников
3.1.1 Стоимость объекта внедрения (светодиодных светильников)

К

внедр

К

об

К

м

(19)

,
где

Коб – балансовая стоимость оборудования (светодиодного светильника)

тыс.руб.;

К

м

– затраты на монтаж светодиодных светильников тыс. руб.
Определяем балансовую стоимость и представляем в форме таблицы 3.1.
Таблица 3.1 – Балансовая стоимость оборудования
Наименование
устанавливаемого
оборудования и
материалов

Количество

Марка

Цена за
единицу,
тыс. руб.

Общая
стоимость,
тыс. руб.

Светодиодный
светильник, шт.

18

ECONEX
ENERGY 60 D60

12,090

217,620

Блок аварийного
питания, шт.

12

STABILAR BS200-3 LED

3,716

44,592

Трос подвесной, м

25

PVC 2/3 мм

0,016

0,400

Щит освещения,
шт.
Кабель, м
Кабель, м

1

ОЩВ-6

1,357

1,357

15
35

0,055
0,038

0,835
1,340

Выключатели

5

ВВГнг(4х2,5)
ВВГнг(3х2,5)
WESSEN
VA16-131-B

0,044

0,22

Итого

266,36
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Балансовая стоимость оборудования
266,36 тыс. руб.

Коб

Затраты на монтаж

К С
м

Т k
мр

пр

k

р

,

где Смр – измеритель расходов (по статьям:

(20)

заработная плата) на единицу

руб
трудоемкости, равны 200 чел час ;
Т – трудоемкость работ по модернизации, чел∙час;

k

– коэффициент, учитывающий затраты на подготовительные и
сдаточные работы, вспомогательные материалы, транспортно-заготовительные
пр

материалы, специальные, непроизводственные расходы и накопления ,1,1-1,5;

kр – коэффициент, учитывающий районные условия проведение монтажа,
принимаем для ХМАО значение, 1,5.
Определение трудоемкости модернизации.
Таблица 3.2 – Трудоемкость внедрения светодиодных светильников
Нормативная

Наименование раздела,
узла технологического
комплекса
Подготовка места
установки
Подготовка крепежа

Перечень основных работ

трудоемкость
работ,
чел.∙час

подготовка к монтажу
кабеля

8

подготовка крепежа кабеля

6

монтаж светодиодных
Монтаж
Пусконаладочные работы

светильников
монтаж кабеля
подключение светодиодных
светильников

Итого

10
6
30
60
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Затраты на монтаж
К м 0,2 60 1,1 1,5 19,8 тыс. руб;
286,16 тыс. руб.

Квнедр 266,36 19,8

3.1.2

Расчет расходов по содержанию светодиодных светильников

Основной задачей работы, является установка энергетической системы, а
основной продукцией – электроэнергия.
Амортизационные отчисления рассчитываются по нормам амортизации,
утверждённым правительством РФ
а общ

Э

ам

ам

где

общ

а

К

внед

100

К

инв

,

– общая норма амортизационных отчислений, принимаем 4 %;

(21)

ам

принимаем, 1,03.
Эам

4 286,16 1,03
100

11,79 тыс.

руб.

Расходы на текущий ремонт можно определить по укрупнённому
нормативу в процентах от его строительной стоимости

Э

В
рем

рем К

100

внед

,

(22)

где Bрем – средний укрупнённый норматив, принимаем 2,7 %.
рем

Э

2,7
тыс. руб.
286,16
7,73
100

Расходы на электроэнергию

Ээн Wac Ц э ,

12.03.01.2017.138.ПЗ

(23)
Лист

49

где

Ц э – для предприятий составляет 4,00 руб./кВт∙ч;

Wac – потребление энергии в сети.
Потребление энергии в сети за год

Wас Тmax Pр , (24)

где

Тmax – число часов использования максимума нагрузки;

Р

– активная мощность цеха.

р

Рр 1 кВт;

W 2000 1 2000
ас

Э 2000 0,004 8
эн

кВт∙ч;
тыс. руб.

Прочие прямые расходы, составляют 10 % от суммы затрат

Э
пр
Эпр

Э

0,1 (Э
ам

Э
рем

)
эн

;

(25)

0,1 (11,79 7,73 8) 2,75 тыс. руб.

Общие расходы

Эобщ Эам Эрем Эпр Ээн ;
тыс. руб.

общ

Э

(26)

11,79 7,73 2,75 8

30,27

3.2. Расчёт затрат на внедрение ламп ДРЛ
Лист
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3.2.1 Стоимость объекта внедрения (лампы ДРЛ)
Балансовая стоимость оборудования представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Балансовая стоимость оборудования
Наименование
устанавливаемого

Цена за

Общая

Количество

Марка

Лампы ДРЛ 400, шт.

20

HQL E40
OSRAM

0,500

10,000

Светильник, шт

20

СКЗПР-400

1,103

22,060

Щит освещения, шт.
Щит аварийного

1

ОЩВ-6

0,968

0,968

освещения, шт.
Кабель, м
Кабель, м
Кабель, м
Кабель, м
Итого

1

ЩАО-1

0,780

0,780

141
2
78
2

АВВГ (4х2,5)
АВВГ (3х10)
АВВГ (4х1)
АВВГ (3х0,75)

0,016
0,035
0,075
0,065

2,256
0,070
5,850
0,130
44,498

оборудования и
основных материалов

единицу, стоимость,
тыс. руб. тыс. руб.

Балансовая стоимость оборудования
К об 44,498

тыс. руб.
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Таблица 3.4 – Трудоемкость внедрения ламп ДРЛ
Наименование раздела,
узла технологического

Нормативная
трудоемкость
Перечень основных работ

комплекса
Подготовка места

работ, чел.∙час

подготовка к монтажу

установки
Подготовка крепежа
Монтаж
Пусконаладочные
работы

кабеля
подготовка крепежа
кабеля
монтаж светодиодных

8

светильников
монтаж кабеля
подключение

10

светодиодных
светильников

30

Итого

6

6

60

Затраты на монтаж, определяется по формуле (20)
К м 0,06 60 1,1 1,5

19,8 тыс. руб;

К внедр 44,498 19,8 64,298

3.2.2

тыс. руб.

Расчет расходов по содержанию ламп ДРЛ

Основной задачей работы, является внедрение новой энергетической
системы, а основной продукцией – электроэнергия.
Амортизационные отчисления рассчитываются по нормам амортизации,
утверждённым правительством РФ, определяется по формуле (21)
Э
ам

4 64,298 1,03 2,65
100

тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт можно определить по укрупнённому
нормативу в процентах от его строительной стоимости, определяется по формуле
(22)
Э
рем

2,7 64,298 1,74
100

тыс. руб.

Расходы на электроэнергию, определяется по формуле (23)
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Э 16000 0,004 64
эн

тыс. руб.

Потребление энергии в сети за год
Рр 8 кВт;
Wас 2000 8

16000 кВт∙ч.

Прочие прямые расходы, составляют 10 % от суммы затрат по
предыдущим статьям, определяется по формуле (25)
Эпр 0,1 (2,65 1,74 64)

Общие
(26) Эобщ

6,839 тыс. руб.

расходы,

определяются

по

формуле

2,65 1,74 6,839 64 75,229 тыс. руб.

Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели
Показатели
Стоимость внедрения, тыс. руб.
Потребляемая мощность, кВт
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Расходы на ремонт, тыс. руб.
Расходы на электроэнергию, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Текущие годовые расходы, тыс. руб.
Годовой экономический эффект, тыс. руб.

ДРЛ
44,498
16,000
2,65
1,74
64,000
6,839
75,229
–

Светодиодные
266,36
2,000
11,79
7,73
8,000
2,75
30,27
44,959

Выводы по разделу три:
1. Таким образом, сравнив затраты и расходы на внедрение светодиодного
освещения и аналогичного ему, делаем вывод, что расходы на электроэнергию
сокращаются при внедрении светодиодного освещения.
2. Годовой экономический эффект составит 44,959 тыс. руб.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Законодательство РФ по охране труда
Под охраной труда в соответствии со статьей 209 Трудового кодекса
Российской Федерации понимается система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические,
гигиенические,

организационно-технические,

лечебно-профилактические,

реабилитационные

санитарнои

иные

мероприятия.
Регулирование вопросов охраны труда осуществляется в соответствии с
государственными нормативными требованиями охраны труда. Они содержаться
в федеральных законах и в нормативных правовых актах Российской Федерации
и в законах и нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об
охране труда, которыми устанавливаются правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности основная роль принадлежит нормативным
правовым документам по охране труда.
Основными правовыми актами по охране труда в Российской Федерации
на сегодня являются:
– трудовой кодекс Российской Федерации, принятый Государственной
Думой 21 декабря 2001 года, заменивший собой устаревший КЗоТ с его
многочисленными изменениями и поправками;
– ФЗ №323 (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в
РФ".
Кроме законодательных актов, в стране действует ряд постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти принятые в развитие и
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конкретизацию названных выше правовых актов, а также соответствующие
нормативные документы субъектов Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации «О нормативных
правовых актах – содержащих государственные нормативные требования охраны
труда» от 23 мая 2000 г. № 399 утвержден «Перечень видов нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда».
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для
исполнения юридическими и физическими лицами, при осуществлении ими
любых видов деятельности.
4.2 Электробезопасность на промышленном предприятии
Электрическая

безопасность

представляет

собой

систему

организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих
защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока,
электрической дуги, электромагнитного поля и статистического электричества.
Система обеспечения охватывает этапы проектирования, монтажа, эксплуатации,
ремонта электроустановок и электротехнического оборудования.
Основная нормативная база системы:
1. Правила устройства электроустановок (7-е изд.).
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ 016-2001.
Электрический ток, проходя через тело человека, может поразить
отдельные участки тела в виде ожогов или воздействовать на нервную систему и
мышцы, в результате чего могут произойти судороги мышц, остановка дыхания,
фибрилляция (беспорядочное подёргивание сердечной мышцы) и остановка
сердца, что в свою очередь, может привести к смертельному исходу.
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Влияние электрического тока на различных людей зависит от целого ряда
условий. Так, сопротивляемость человеческого тела зависит от того, в каких
условиях работает человек. Если он работает в условиях повышенной влажности
и высоких температур (свыше +30 С), когда человек потный, когда кожа и
одежда загрязнены металлической пылью или увлажнены, когда человек
утомлён, расстроен, раздражён, находится в нетрезвом состоянии, то опасность
поражением

электрическим

током,

повышается.

Очень

опасно

людям,

страдающих нервными и сердечными болезнями, так как они имеют чрезвычайно
пониженную сопротивляемость электрическому току:
– люди уравновешенные, со здоровым сердцем и нервной системой,
сухим, чистым телом, а также в трезвом состоянии имеют большую
сопротивляемость току;
– сопротивление сухой неповреждённой кожи человека может быть до
80000 Ом, сопротивление внутренних органов составляет (800 – 1000) Ом,
поэтому расчетное сопротивление человека электрическому току принимается
равным 1000 Ом;
– безопасным для организма человека можно считать переменный ток
силой не выше 0,05 А, а ток силой более (0,05 - 0,1) А опасен и может вызвать
остановку сердца;
– безопасным напряжением для человека считается напряжение 42 В в
нормальных условиях и 12 В в условиях повышенной опасностью (сырость,
высокая температура, металлические полы и др.);
– производственные помещения по наличию в них условий для поражения
людей электрическим током подразделяются на три категории: особо опасные, с
повышенной опасностью и без повышенной опасности. Помещения особо
опасные характеризуются наличием одновременно двух или более признаков:
высокой влажностью, высокой температурой (более 30 С), токопроводящей
пыли, токопроводящих полов, стен и др.; помещения с повышенной опасностью
характеризуются одним из вышеперечисленных признаков. В помещениях без
повышенной опасности указанные признаки отсутствуют;
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– всё электрическое оборудование и электрические приёмники,
металлические корпуса рубильников и распределительных пунктов, ящиков
должны иметь надёжное защитное заземление;
– токоведущие части электрического оборудования, рубильников,
распределительных щитов должны иметь надёжные кожуха, двери, не имеющие
открытых отверстий, щелей и закрывающиеся на запорное устройство;
–

электрические

провода

должны

выполняться

изолированными

проводами и подвешиваться на высоте не менее 2,5 метров, если рабочее
напряжение в проводе более 42 В;
– всем работникам категорически запрещается заменять перегоревшие
электрические лампы, плавкие вставки и другие элементы электропроводки и
электрооборудования,

а

так

же

самостоятельно

пытаться

устранить

неисправность электрических приёмников. Данные виды работ производит
только электромонтёр.
Мероприятия по обеспечению электробезопасности
При обслуживании и ремонте электрического оборудования следует
строго руководствоваться Правилами технической эксплуатации, Правилами
техники безопасности, Правилами устройств и безопасной эксплуатации
Госгорнадзора России и инструкциями.
Основным вопросом техники безопасности является электрическая
безопасность.

Поражение

электрическим

током

зависит

не

только

от

электрической системы, питающей её, но и от ряда процессов происходящих в
теле человека при поражении электрическим током.
Минимальная сила тока, раздражающее действие которого ощущается
человеком, называется пороговым током и зависит от рода тока, состояния
человека, способа включения человека в электрическую сеть и других факторов.
Для тока промышленной частоты (50 Гц) представляющего наибольший интерес
для энергетиков, средняя сила ощутимого порогового тока составляет около 1мА.
Защитное отключение называют быстродействующей защитой,
обеспечивающее

автоматическое

отключение

электроустановки
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(электродвигателей, электромагнитов и т.д.) при возникновении опасности
поражения током. Защитное отключение обеспечивает безопасность тем, что
ограничивает время протекания тока через тело человека.
Разделяющий трансформатор предназначен для отделения приемника
энергии от первичной электрической сети и сети заземления (зануления). Его
используют для питания отдельных потребителей при эксплуатации их в особо
опасных условиях.
Средства защиты работающих для предотвращения или уменьшения на
средства коллективной и индивидуальной защиты. Средства индивидуальной
защиты рассматриваются в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Назначение и виды средств индивидуальной защиты
Назначение средств защиты
Защиты органов слуха
Защита глаз
Защита рук
Защита органов дыхания
Специальная одежда
Специальная обувь
Защита головы

Средства защиты
Противо–шумные шлемы, наушники
Защитные очки, маски
Перчатки, рукавицы
Противогазы, респираторы,
пневмошлемы
Комбинезоны, полукомбинезоны,
куртки, брюки, костюмы, халаты,
плащи, полушубки
Сапоги, ботинки, боты, галоши
Каски, шлемы, шапки

Кроме средств индивидуальной защиты имеются предохранительные
приспособления. К ним относятся: предохранительные пояса, диэлектрические
перчатки, коврики, ручные захваты, манипуляторы.
При обслуживании электроустановок напряжением свыше 36В должны
применяться

защитные

меры

безопасности:

резиновые

диэлектрические

перчатки; резиновые диэлектрические боты; резиновые диэлектрические галоши;
изолирующие клещи; указатели напряжения.
Запрещается пользоваться защитными средствами с просроченным
сроком испытания, имеющими механические повреждения.
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Все

работы

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

электрооборудования должны производиться при снятом напряжении.
Примечание: после испытаний на каждом защитном средстве должно
стоять клеймо с датой испытания.
Работы под напряжением допускаются только в аварийных случаях
лицам, имеющим допуск к выполнению данных работ при условии обеспечения
полной безопасности.
Работы под напряжением в помещениях с повышенной и особой
опасностью, помещениях взрывоопасных и пожароопасных не допускаются при
любых обстоятельствах.
До назначения на самостоятельную работу или при переводе на другую
должность, связанную с обслуживанием электроустановок, а также при перерыве
в работе свыше одного года персонал обязан пройти производственное обучение
на рабочем месте.
Работы в электроустановках и на электрооборудовании напряжением до и
выше 1 кВ должны производиться при соблюдении следующих условий:
– на производство работ должно быть разрешение лица, ответственного за
электрохозяйство станции (наряд, распоряжение);
– работа должна производиться не менее, чем двумя лицами;
– должны быть выполнены технические и организационные мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ.
При обслуживании электрических установок и производства оперативных
переключений должны применяться защитные средства, удовлетворяющие
требованиям ПУЭ.
Защитными средствами в электрических установках являются приборы,
аппараты, переносные приспособления и устройства, а также отдельные части
приборов приспособлений и аппаратов, служащие для защиты персонала от
поражения электрическим током и воздействия электрической дуги и продуктов
её горения.
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Все изолирующие защитные средства делятся на основные защитные
средства и вспомогательные.
Основными называются такие защитные средства, изоляция которых
надежно выдерживает рабочее напряжение электрических установок и при
помощи которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся под
напряжением.
Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами по
себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения
электрическим током. Они являются дополнительными к основным средствам
мерами защиты.
Распределительное устройство до 1000 В должно быть укомплектовано
следующими защитными средствами :
– указатель напряжения;
– диэлектрические перчатки – 2 пары;
– переносные заземления – не менее двух штук;
– диэлектрические коврики – 2 штуки;
– диэлектрические галоши – 2 пары;
– изолирующие подставки;
– предупредительные плакаты – не менее двух комплектов.
В электроустановках высокого и низкого напряжения должны быть
приняты следующие меры безопасности:
– все корпуса электрооборудования заземляются путём присоединения их
к контуру заземления;
– на проводах аппаратов должны быть чётко указаны положения
выключателей;
– включение и отключение машин производится лицами, имеющими
разрешение на их обслуживание;
– перед пуском нужно осмотреть и убедиться в готовности к подаче
напряжения и предупредить персонал;
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– на временных ограждениях вывешиваются предупреждающие плакаты
«Стой! Опасно для жизни».
В электроустановках свыше 1000 В осмотр оборудования, аппаратуры
производится с порога камеры или стоя перед барьером. Ремонтные работы
производятся обязательно под контролем наблюдающего, который должен
находиться всё время на месте производства работ.
4.3 Средства индивидуальной защиты
Средство индивидуальной защиты – это средство, надеваемое на тело
человека или его части и используемое им при работе.
Для защиты глаз от механических повреждений, теплового или лучистого
действия применяют специальные очки, маски и щитки. Стекла очков лучше
использовать небьющиеся из сталинита. Очки не должны ограничивать поле
зрения, должны быть легкими, не раздражать кожу, а так же хорошо прилегать к
лицу и не покрываться влагой.
Для защиты от лучистой энергии, ультрафиолетовых и инфракрасных
лучей, яркого света применяют очки со специальными светофильтрами типа
«ТИС».
Средства индивидуальной защиты подразделяются на виды :
– изолирующие костюмы (пневмо-костюмы, гидроизолирующие
костюмы, скафандры);
– специальная одежда (комбинезоны, куртки, костюмы, халаты, плащи,
тулупы и др.);
– специальная обувь (сапоги, ботинки и др.); средства защиты рук
(рукавицы, перчатки); средства защиты головы (каски, шляпы и др.); средства
защиты лица (защитные маски, щитки); средства защиты органов слуха (шлемы,
наушники, вкладыши); средства защиты глаз (защитные очки);

Лист

12.03.01.2017.138.ПЗ

61

Выводы по разделу четыре:
1. Изучены нормативные документы и общие требования по охране труда.
2. Для производственных работ должны быть приобретены практические
навыки, ознакомление с электрооборудованием, аппаратурой и одновременное
изучение действующих правил.
3. При проведении производственных работ необходимо применение
средств индивидуальной защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения квалификационной работы были сформулированы
следующие выводы:
1. В результате расчета рабочего освещения основного помещения по
методу коэффициента использования светового потока выбран светодиодный
промышленный светильник Econex Energy.
2. По результатам аналитического обзора выбраны светодиодные
светильники.
3. Определены кабельные линии и щиты освещения.
4. Приведен расчет аварийного освещения и выбран блок питания
5. Выполнена проверка в программном продукте DIALux.
6. Минимизированы затраты на электроэнергию, а так же мощность
системы освещения.
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