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Методическое пособие содержит основные теоретические положения, 

порядок выполнения и примеры разметки трасс электропроводок.  

Методическое пособие предназначено для студентов Воронежского 

техникума строительных технологий обучающихся по специальности: 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» очной формы обучения. 

 

 

  



Практическая работа Расчёт необходимой освещённости помещения 

при заданном расположении светильников. 

Цель. 

Выполнить расчёт необходимой освещённости помещения при заданном 

расположении светильников методом коэффициента светового потока, 

учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен. 

 

План работы. 

1. Изучить методику расчета освещенности помещения методом 

коэффициента светового потока. 

2. Выполнить расчет необходимой освещённости помещения при 

заданном расположении светильников. 

 

Методические указания. 

Расчёт необходимой освещённости помещения при заданном 

расположении светильников 

Расчёт общего равномерного искусственного освещения 

горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента 

светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и 

стен. 

Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп 

светильника определяется по формуле: 

Ф = Ен  S  Kз  Z 100/ (n  ), 

где Ен - нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95, лк; 

S - площадь освещаемого помещения, м
2
; 

Kз - коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника 

света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих 

поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли; 

Z - коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср./Еmin.  



Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1, для ламп 

ДРЛ равным 1,15; 

n - число светильников; 

 - коэффициент использования светового потока, % 

Определение площади помещения. 

S = a  b 

где a - ширина помещения, м; 

b - длина помещения, м. 

 

Определение коэффициента запаса. 

Коэффициент запаса зависит от степени загрязнения помещения, 

частоты технического обслуживания светильника, интенсивности 

эксплуатации светильников и принимает значения от 1,2 до 2 (см. Табл.1). 

 

 
 

Предварительно определим индекс помещения (φ) по формуле: 

 

где h – высота помещения, м; h – высота расчетной поверхности, м. 



Зная индекс помещения, а также коэффициенты отражения потолка, 

стен и пола (см. табл. 2.) 

 

 

Определение коэффициента использования. 

Зная коэффициенты отражения потолка, стен и пола, а также индекс 

помещения, по таблице находим коэффициент использования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание. Рассчитать необходимую освещённость помещения при 

заданном расположении светильников 

 

Исходные данные для 

расчета 

Вариант задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ширина помещения 10 15 18 14 16 17 18 13 15 14 

Длина помещения 21 22 28 26 29 27 25 24 23 24 

Высота помещения 7 9 5 7 9 6 8 4 9 7 

Светильник  ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 ARS/R4 

Количество 

светильников 
12 15 14 18 19 16 12 14 17 16 

Количество ламп в 

светильнике 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коэффициент 

отражения потолка 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Коэффициент 

отражения стен 
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Коэффициент 

отражения пола 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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