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Изучаемый предмет: Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных предприятий 

 

Тема: «Обслуживание осветительныхэлектроустановок» 

         1. Изучить предложенный материал и сделать конспект 

 

Правила устройства электроустановок распространяются на установки электрического 

освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и 

улиц, а также на рекламное освещение. 

Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности 

и другие качественные показатели осветительных установок должны приниматься в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и 

других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госстроем России и 

министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке. 

Для освещения производственных помещений следует применять систему комбинированного или 

общего освещения. 

Для освещения непроизводственных помещений следует, как правило, применять общее 

равномерное освещение. 

Для питания светильников общего освещения должно применяться напряжение не более 380/220 

В переменного тока при заземленной нейтрали и не более 220 В переменного и постоянного тока 

при изолированной нейтрали. 

Для питания отдельных ламп применяется, как правило, напряжение не более 220 В. В 

помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех 

стационарных светильников вне зависимости от высоты их установки. 

Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, рассчитанных на 

напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для газоразрядных ламп, имеющих 

специальные схемы (например, трехфазные, с последовательным соединением ламп), 

допускается использовать напряжение более 220, но не более 380 В, в том числе фазное 

напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих условий: 

 1) ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует выполнять проводами или кабелем с 

медными жилами и с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В; 

 2) должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вводимых в 

светильник. Это требование распространяется также на все случаи, когда в многоламповый 

светильник с лампами любых типов вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за 

исключением светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности; 

 3) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на светильники должны быть 

нанесены хорошо различимые отличительные знаки с указанием применяемого напряжения 

(«380 В»); 

 4) ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В запрещается. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников 

общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевыми над полом или площадкой 

обслуживания менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает 

возможность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного 

или специального ключа и др.), с вводом в светильник подводящей электропроводки в 

металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочках кабелей и защищенных 

проводов либо использовать для питания светильников с лампами накаливания напряжение не 

более 42 В. Это требование не распространяется на светильники в электропомещениях, а также 

на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых только 

квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до настила моста крана 

должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса 

ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с крана должно выполняться с 

соблюдением требований безопасности. 



Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается 

устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей 

для случайных прикосновений. 

Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны 

применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не более 220 Вив 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не более 42 В. 

Допускается как исключение применение напряжения до 220 В для светильников специальной 

конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к 

независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью 

(но не особо опасных). 

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается применять 

для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайных 

прикосновений. 

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение 

люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной 

конструкции. 

Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 

должно применяться напряжение не более 42 В. 

При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения 

электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, 

соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями 

(например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться напряжение 

не более 12 В. 

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и другие 

приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения. 

При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует руководствоваться следующим: 

 1) отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13109—97; 

 2) в сетях 12...42 В допускаются потери напряжения до 10%, считая от выводов 

источников питания. 

Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в 

послеаварийных режимах не должно быть менее 90% номинального. 

Выбор газоразрядного источника света определяется характером зрительной работы и 

соображениями технико-экономической эффективности с учетом высоты освещаемого 

помещения и существующей номенклатуры светильников. 

В случаях когда для освещения применяют люминесцентные лампы белого света (ЛБ), следует 

всегда отдавать предпочтение энергоэкономичным лампам мощностью 36 и 58 Вт. 

Местное освещение применяют как дополнительное к рабочему, когда его необходимо усилить 

во избежание травматизма и выпуска бракованной продукции или полуфабрикатов. 

Применяемые светильники местного освещения располагают с учетом защиты глаз работающего 

от отраженной блескости непрозрачным или светорассеивающим материалом с защитным углом 

не менее 30°, а при расположении светильников на уровне глаз работающих — не менее 10°. 

Местное освещение рабочих поверхностей должно быть устроено так, чтобы светильники можно 

было устанавливать с необходимым направлением света. 

В соответствии с правилами безопасности аварийное освещение применяют в тех случаях, когда 

внезапное отключение рабочего освещения может вызвать нарушение нормальной эксплуатации 

производственного оборудования, что может способствовать нарушению технологического 

процесса, загоранию, нарушению работы средств связи, водоснабжения, канализации, очистных 

сооружений и т.д. Кроме этого, при аварийном освещении должна осуществляться эвакуация 

людей из производственных цехов, столовых, коридоров и лестничных клеток. Минимальная 

освещенность рабочих поверхностей оборудования, обслуживаемого в аварийном режиме, 

должна быть не менее 2 лк внутри здания и 1 лк на промышленных площадках предприятия. 

Аварийная эвакуация производственного персонала из рабочих помещений предприятия должна 



производиться по основным проходам цехов и участков при освещенности пола не менее 0,5 лк, 

а освещенность пешеходных дорожек на открытых площадках должна быть не менее 0,2 лк. 

Некачественные эксплуатация осветительных установок и остекление оконных проемов и 

световых фонарей приводят к значительным затратам на непроизводительные расходы 

электроэнергии, росту производственного травматизма и потерям от снижения выпуска 

продукции за счет снижения производительности труда рабочих. 

Обслуживание светильников разрешается производить с помощью различных технических 

средств, отвечающих требованиям безопасности: 

 — напольных передвижных (механическим способом или вручную) подъемных 

устройств— стационарных мостиков; 

 — прицепных мостиков, буксируемых грузоподъемными кранами, или других 

приспособлений, устанавливаемых на них; 

 — тележек, передвигающихся по монорельсу; 

 — грузоподъемных подвесных и мостовых кранов и других аналогичных устройств. 

При обслуживании светильников нужно использовать защитные средства, применяемые в 

электроустановках напряжением до 1 В. 

При высоте подвеса светильников, не превышающей 5 м от пола до их верха, допускается 

обслуживание осветительных установок с приставных лестниц и стремянок не менее, чем двумя 

лицами. 

Все работы по обслуживанию светильников производят при снятом напряжении с групповой 

линии, питающей эти светильники. Светильники, конструкция которых обеспечивает 

возможность отключения их от питающих проводов, допускается обслуживать при наличии 

напряжения в групповой сети. 

Чистка светильников местного освещения с люминесцентными и другими газоразрядными 

лампами проводится рабочими при уборке рабочих мест в сроки, приведенные в табл. 5.4. 

Рабочие, осуществляющие чистку светильников местного освещения, должны проходить 

инструктаж по правилам безопасности. Остальные виды обслуживания светильников местного 

освещения производятся электротехническим персоналам наравне со светильниками общего 

освещения. 

 

Периодичность чистки светильников 

Цехи, отделения 
Срок 

чистки 

Окрасочные отделения 
1 раз в 

месяц 

Сварочные, гальванические, пластмассовые, прокатные, отделения сушильно-

пропиточные, лакировки, отжига, обработки сырьевых материалов 

1 раз в 2 

месяца 

Термические и другие отделения 
1 раз в 3 

месяца 

Очистка стекол световых проемов должна производиться регулярно в следующие сроки: 

 — не реже 2 раз в год — для помещений с незначительными выделениями пыли 

(сборочные, механические, обмоточные цехи и т.д.); 

 — не реже 3 раз в год — для помещений со средним выделением пыли (термический, 

гальванический, сварочный, прокатный, волочильный и т.д.); 

 — не реже 4 раз в год — для помещений со значительным выделением пыли, дыма, 

копоти (отделение подготовки пластмассового сырья и перемол отходов, отделение 

обработки сырьевых материалов и т.д.). 

Обслуживание сетей уличного освещения. По распоряжению без отключения сети освещения 

допускается работать в следующих случаях: 

 — при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 



 — при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на 

деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной 

лестницы. 

В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и работу 

выполнять по наряду. 

При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей 

схемы светильника следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить 

статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов). 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание на 07.12,  09.12 выполнить работу в тетради 

Практическая работа 3 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Цель работы: изучить преимущества и недостатки различных источников энергии. 

Теоретические сведения 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии), называется энергетический ресурс 

[1]. 

Энергетические ресурсы делятся на первичные и вторичные [1]. 

Первичные энергетические ресурсы (ПЭР) – это совокупность всех видов топлива и энергии, 

напрямую получаемых из природных ресурсов и используемых в хозяйственной и иной деятельности 

[2].  

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) – энергетический ресурс, полученный в виде отходов 

производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического 

процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с 

производством соответствующего вида энергетического ресурса [1].  

К вторичным энергетическим ресурсам относят обычно энергетический потенциал продукции, 

отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах 

(переделах), который не используется в самом агрегате, но может быть использован частично или 

полностью для энергоснабжения других агрегатов и процессов. По способам использования первичные 

энергетические ресурсы подразделяют на топливные и не топливные. По признаку сохранения запасов – 

на возобновляемые и невозобновляемые [2].  

К невозобновляемым энергоресурсам относят большинство видов природного органического 

топлива, а также ядерное топливо. В настоящее время более 90 % тепловой и электрической энергии 

производится при использовании невозобновляемых энергетических ресурсов. 

К возобновляемым энергетическим ресурсам относятся энергия солнца, ветра, тепла земли, 

естественного движения водных потоков, существующих в природе градиентов температур, а также 

энергия, которую можно получить при переработке органических продуктов и отходов (биомассы).  

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) обычно относят [3]: 1) ВИЭ солнечного 

происхождения: собственно энергия солнечной радиации; гидравлическая энергия рек; энергия ветра; 

энергия биомассы; 

энергия океана (разность температур воды, волны, разность соленостей морской и пресной воды). 

2) К несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия; энергия приливов. Кроме того, к ВИЭ 



относят различные отходы и источники низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми насосами. 

Преимущества возобновляемых энергетических ресурсов [4]:  

- по своей природе они неистощимы;  

- технический потенциал ВЭР во много раз превышает потенциал всех запасов топлива на планете 

и может обеспечить долгосрочную перспективу их использования;  

- экологически чистые: не выделяют углекислый газ, от них мало отходов, тем более опасных; 

- ВЭР могут использоваться конструкциями здания в целях его энергоснабжения; 

- отсутствие потребности в воде (солнечные, ветровые электростанции). 

Недостатки возобновляемых энергетических ресурсов [4]: 

- они очень рассеяны и цикличны; 

- местонахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров энергетического спроса; 

- освоение некоторых источников энергии приводит к ряду проблем (АЭС – радиационные утечки 

в экстремальных условиях, ГЭС – затопление значительных территорий, ветроэнергетические 

установки приводят к возникновению побочных инфразвуковых колебаний и т. п.). 

 

Практическая часть 

1. Заполнить табл. и сравнить возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Источник энергии Положительные стороны Отрицательные стороны 
   

 

2. Дать обоснованный ответ на вопрос: «Какой источник наиболее целесообразно использовать в 

вашей местности?» 
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Информатика и ИКТ 

 

Выполнить тест по теме «Программа  Компас», ответы прислать по почте 

iriska04121982@gmail.com до 10.12.2020 

Вопрос 1 

Какой тип документов в программе Компас 3D предназначен для создания трехмерных 

изображений? 

Варианты ответов 

 фрагмент 

 чертеж 

 деталь 

 спецификация 

Вопрос 2 

Для заполнения основной надписи в системе КОМПАС необходимо: 

Варианты ответов 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 дважды кликнуть на основной надписи 

 выбрать Сервис-Параметры… 

 выбрать Файл-Заполнить основную надпись 

 выбрать Редактор-Заполнить основную надпись 

Вопрос 3 

Какой из пунктов меню Компас 3D содержит команду, позволяющую создать новый чертеж? 

Варианты ответов 

 Файл 

 Правка 

 Сервис 

 Вставка 

Вопрос 4 

Какая система координат применяется в САПР KOMПAC-3D? 

Варианты ответов 

 Полярная система координат. Ее невозможно удалить или переместить в пространстве. 

 Правая декартова система координат. Ее невозможно удалить или переместить в пространстве 

 Каркасная система координат. Ее можно удалить или переместить в пространстве 

 Правая декартова система координат. Ее можно удалить или переместить в пространстве. 

Вопрос 5 

Какие виды привязок вы знаете? 

Варианты ответов 

 глобальные 

 локальные 

 клавиатурные 

 первичные 

 системные 

Вопрос 6 

Чертежи, в системе КОМПАС),  имеют расширение... 

Варианты ответов 

 *.cdw 

 *.frw 

 *.m3d 

 *.txt 

Вопрос 7 

Система координат (абсолютная, глобальная) содержится в каждом чертеже или фрагменте. Она 

всегда совпадает… 

Варианты ответов 

 С верхним правым углом формата любого чертежа 

 С нижним левым углом формата любого чертежа. 

 С нижним правым углом формата любого чертежа. 

 С верхним левым углом формата любого чертежа. 

Вопрос 8 

Назначение команды Привязки? 

Варианты ответов 

 Привязка вида изображения к чертежу. 

 Точное черчение. 

 Связь окна с элементами. 

 Более быстрый переход к команде. 

Вопрос 9 

Выберите неверное утверждение. 

Варианты ответов 

 Для того, чтобы курсор «прилипал» к пересечениям линий сетки необходимо в настройках 

привязок выбрать "по сетке". 

 Сетка нужна в том случае, если вы чертите что-то с кратными размерами. 



 Сетка нужна для создания только вертикальных и горизонтальных отрезков. 

 Для точного черчения используется режим сетка. Для этого нажать на кнопку с изображением 

сетки, настроить размер сетки, еще включить привязку к сетке (нажать на левый магнит). 

Вопрос 10 

Ортогональный режим черчения служит для... 

Варианты ответов 

 Создания отрезков под углом больше 90 градусов. 

 Создания отрезков под углом меньше 90 градусов. 

 Создания отрезков под углом больше 90 градусов и меньше 90 градусов. 

 Создания вертикальных и горизонтальных отрезков. 
 

Физическая культура 
Срок выполнения задания до 11.12.2020 

Выполненное задание отправлять Ибрагимов. М.У. viber: 89825667705 

Домашнее задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 


