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В выпускной квалификационной работе разработан курсовой проект на базе 
AutoCAD Electrical.

Основной целью проекта являлось повышение качества обучения студентов 
филиала Южно-Уральского Г осударственного университета (национального 
исследовательского университета) в г. Златоусте.

Представлена структура курсового проекта, которая делится на обучающий курс 
по AutoCAD Electrical и практический раздел по проектированию 
электротехнических устройств, входящих в состав капитального строительства.

Разработан обучающий курс с пошаговой инструкцией для построения схемы 
электрической принципиальной и формирование отчетов в AutoCAD Electrical.

Разработана методика для выполнения курсового проекта. Представлены 
варианты для реконструкции существующего электроснабжения жилого здания. 
Сформулированы условия для выбора сечения проводников, коммутационных 
аппаратов и аппаратов защиты.

Построен сетевой график выполнения работ. Рассмотрены вопросы охраны 
труда: изложены требования к рабочему месту пользователя ПЭВМ. Проведен 
выбор системы и расчет оптимального освещения на рабочем месте. Рассмотрены 
мероприятия для предотвращения ЧС и действия персонала в условиях ЧС.

Результаты выпускной квалификационной работе планируются к внедрению в 
учебный процесс на кафедре «Электрооборудование и автоматизация 
производственных процессов».
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Процесс реформирования высшей школы в России предполагает решение це
лого ряда существенно важных задач, таких как осуществление перехода на двух
уровневую систему обучения, введение Федеральных государственных образова
тельных стандартов, внедрение новой системы показателей качества образования.

Образование является важной отраслью в экономики, обеспечивающей подго
товку новых поколений граждан к жизнедеятельности в условиях современного 
демократического общества, его социокультурных, научных и технологических 
достижений. В соответствии с государственными требованиями к минимуму со
держания и уровню подготовки бакалавров по направлению 140400 «Электроэнер
гетика и Электротехника» государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации 08.12.2009 г. выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: проектировать технические 
объекты в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования, рассчитывать схемы и элементы основно
го оборудования, использовать нормативные документы по качеству, стандартиза
ции и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, ис
пользовать информационные технологии, в том числе современные средства ком
пьютерной графики в своей предметной области [1].

Сегодня проблема создания учебно-методического обеспечения нового поко
ления становится государственной задачей. Методы сквозного курсового и ди
пломного проектирования занимают центральное и системообразующее место, ко
гда одна и та же тема разрабатывается в курсовых проектах, а затем развивается и 
обобщается в дипломном проекте.

Курсовой проект на базе AutoCAD Electrical предусматривает проектирование 
электротехнических устройств, входящих в состав объекта капитального строи
тельства.

В процессе проектирования студенты приобретают навыки проектирования 
электрических систем управления на базе современного средства компьютерной 
графики AutoCAD Electrical, знакомятся с каталогами электротехнических изде
лий, систематизируют и закрепляют ранее полученные знания.

Целью данного дипломного проекта является повышение качества обучения 
студентов в филиале ЮУрГУ города Златоуста.

Для выполнения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ требований государственного образовательного стандарта по 

качеству подготовки бакалавров по направлению 140400 «Электроэнергетика и 
Электротехника»;

- провести краткий обзор рынка автоматизированного проектирования;
- разработать обучающий курс по AutoCAD Electrical;
- разработать практический раздел - методику выполнения курсового проекта;
- оформить материал согласно структуре.
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Объект работы -  процесс обучения по направлению 140400 «Электроэнергети
ка и электротехника».

Предмет работы -  курсовой проект по дисциплине «Проектирование электро
технических устройств».

Результат работы -  курсовой проект на базе AutoCAD Electrical, который пла
нируется внедрить в учебный процесс на кафедре «Электрооборудование и авто
матизация производственных процессов» в филиале Южно-Уральского Государ
ственного университета (национального исследовательского университета) в 
г.Златоусте.
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ
НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

За последние пять лет виртуальные формы обучения стали привычными для 
большинства крупных учебных заведений всего мира. При помощи интерактивно
го диалога с ЭВМ эффективно реализуется интеллектуальное развитие студента, 
как в общих, так и специальных сферах.

Проектирование электротехнических устройств с использованием средств ав
томатизированного проектирования направления EDA (Electronic Design 
Autimation - автоматизированное проектирование электроники) и CAD (computer- 
aided design - средства автоматизированного проектирования) позволяют увели
чить качество обучения и систематизировать использование компьютера в инже
нерной деятельности. Любая система проектирования представляет собой слож
ный комплекс программ и в условиях современного рынка накладывают дополни
тельные требования.

Крупнейшим российским разработчиком инженерного программного обеспе
чения и интегратором в сфере автоматизации проектной и производственной дея
тельности является компания АСКОН, которая предлагает линейку разнообразных 
по функциональным возможностям вариантов системы КОМПАС - Электрик. 
Продукт КОМПАС - Электрик Std содержит весь необходимый функционал для 
выпуска полного комплекта документации на проектируемое электрооборудова
ние, в котором электрические соединения выполняются проводным монтажом. 
Разработка документов проекта осуществляется в редакторе схем и отчетов. В ка
честве графической платформы для него используется КОМПАС-График. Часть 
документов проекта формируется автоматически за счет наличия в системе Базы 
данных с подробным описанием основных свойств комплектующих изделий, ко
торые применяются в проектируемых установках. Продукт КОМПАС-Электрик 
Express предназначен для пользователей, которые занимаются разработкой прин
ципиальных электрических схем и перечней элементов к ним. Этот вариант значи
тельно упрощен по отношению к КОМПАС - Электрик Std. Недостатками данного 
программного комплекса является стоимость. Для высших учебных заведений 
продукт обойдется 55000 рублей за 15 рабочих мест, обновление базы данных 
электротехнических изделий не возможна, формирования автоматических отчетов 
возможна лишь частично.

Российская Компания Нанософт предлагает программный продукт nanoCAD 
Электро, предназначенный для автоматизированного проектирования в части си
лового электрооборудования и внутреннего электроосвещения промышленных и 
гражданских объектов. Так же следует обратить на продукт nanoCAD Схемы, 
предназначенный для автоматизированного построения схем в областях проекти
рования: электротехника, технологическое проектирование и позволяет решать 
следующие задачи: выполнение принципиальных электрических схем, в том числе 
схем цепей вторичной коммутации, принципиальных электрических схем блоки
ровок и сигнализации, принципиальных электрических схем питания, принципи
альных электрических монтажных схем; выполнение технологических схем, в том
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числе схем автоматизации; выполнение функциональных и структурных схем, 
блок-схем; формирование проектной документации. Недостатком данного про
граммного комплекса является стоимость (одно рабочее место обойдется высшему 
учебному заведению 25000 рублей с лицензией на 1 год).

Компания CSoft Development является ведущим российским разработчиком 
программного обеспечения для рынка САПР и предлагает продукт Project Studio 
Электрика, предназначенный для автоматизации проектирования системы элек
троснабжения объектов гражданского и промышленного строительства в строгом 
соответствии с действующими стандартами [2]. Стоимость данного продукта со
ставляет 10000 рублей (на 10 рабочих мест с лицензией на 1 год).

В Немецком Институте Прикладной Светотехники (Deutche Institut fur An- 
gewandte Lichttechnik) при проектировании системы освещения объектов граждан
ского и промышленного строительства используют продукт DIALux компании 
DIAL GmbH. Преимущество использования заключается в том, что программа 
распространяется бесплатно и может использовать данные осветительного обору
дования любых изготовителей, у которых имеются электронные базы [3].

Сегодня в России действует свыше 1300 высших учебных заведений и 2200 
филиалов, 90 из них готовят специалистов в области «Электроэнергетика и Элек
тротехника». В каждом вузе разрабатываются свои учебные пособия и методиче
ские рекомендации к курсовым и дипломным проектам.

В учебно-методическом пособии Томского политехнического университета 
И.В. Слащева «Проектирование электротехнических устройств», предлагается 
проектирование с использованием средств автоматизированного проектирования 
направления T-Flex CAD российской компании Топ Системы. Комплекс содержит 
передовые разработки в соответствующих областях автоматизированного проек
тирования, которые учитывают специфику российского производства (стандарты, 
технические условия, оборудование).

Зарубежным крупнейшим в мире поставщик программного обеспечения 
(САПР) для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, 
рынка средств информации является компания Autodesk. Предоставляемый про
дукт - AutoCAD Electrical, предназначенный для проектирования электрических 
систем управления, являющийся важной частью технологии цифровых прототи
пов и позволяющий работать быстро, качественно и со значительно меньшими за
тратами в среде проектирования. Специализированные функции и обширные биб
лиотеки условных обозначений позволяют повысить производительность, устра
нить риск возникновения ошибок и обеспечить точность информации, передавае
мой в производство.

Основные достоинства программы AutoCAD Electrical - автоматизация созда
ния цепей управления, автоматическое формирование отчетов (спецификаций, пе
речня элементов, таблиц соединений и т.д) - это сокращает затраты времени 
и повышает эффективность проектирования. Библиотека AutoCAD Electrical со
держит более трех тысяч электротехнических изделий от наиболее известных про
изводителей. Пользователь может расширять и вносить изменения в базу данных 
библиотеки. Так же в программе есть средства для проверки правильности созда-
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ваемых схем. Проверка производится в режиме реального времени и позволяет 
выявить и устранить потенциальные проблемы на ранних стадиях проектирова
ния. Но самое значимое преимущество в том, что любое учебное заведение в стра
нах СНГ может бесплатно в неограниченном количестве, полностью легально и 
оперативно установить в компьютерных классах самые актуальные и официально 
локализованные полнофункциональные версии программных продуктов Autodesk 
непосредственно с сайта производителя и правообладателя. Каждый студент - 
участник образовательного сообщества так же получает бесплатный доступ к по
следним версиям программ, электронные учебные материалы, возможность обме
ниваться проектами. Поэтому AutoCAD Electrical широко применяют в вузах Рос
сии и странах СНГ.

Вывод: повышение качества обучения в значительной степени зависит от вы
бора программ, на базе которых будет производиться обучение. В образователь
ном процессе необходимо использовать передовые средства автоматизированного 
проектирования. На российском рынке бесспорным лидером является программа 
AutoCAD Electrical, которая уверенно осваивает современный мировой и россий
ский рынок. Программа бесплатна для любого учебного заведения и участников 
образовательного сообщества, что объясняет ее популярность. В связи с этим в 
данном дипломном проекте ставится задача разработать курсовой проект на базе 
этого программного комплекса.
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Одним из этапов создания курсового проекта на базе AutoCAD Electrical явля
ется разработка его структуры, составление перечня структурных элементов и их 
подробное описание.

В состав курсового проекта будут входить обучающий курс по AutoCAD 
Electrical и практическая часть по проектированию электротехнических устройств.

В связи с этим весь курс делится на два отдельных раздела:
- обучающий курс по AutoCAD Electrical;
- практический раздел.
Обучающий курс содержит вопросы, раскрывающие основы и функциональ

ные особенности проектирования в среде AutoCAD Electrical. Данный раздел со
держит следующие пункты:

- интерфейс AutoCAD Electrical;
- создание нового чертежа;
- разработка схем;
- размещение электрообудования;
- редактирование;
- формирование отчетов.
Практический раздел включает следующие пункты:
- задание на курсовой проект;
- описание исходной схемы;
- анализ требований к электроснабжению проектируемого объекта;
- разработка схемы электроснабжения;
- выбор сечения проводников (расчет электрических нагрузок и расчетного 

тока нагрузки);
- расчет токов короткого замыкания;
- выбор распределительного щита в составе с коммутационными аппаратами, 

аппаратами защиты и электроизмерительного прибора.
Структура курсового проекта на базе AutoCAD Electrical представлена на ри

сунке 2.1.
Вывод: разработанная структура курсового проекта на базе AutoCAD Electrical 

отображает деление курса на два отдельных раздела и выбор наиболее важных 
пунктов.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА НА БАЗЕ AUTOCAD
ELECTRICAL
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Рисунок 2.1 -  Структура курсового проекта на базе AutoCAD Electrical
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Цель курса - обучить студентов основным функциональным возможностям 
AutoCAD Electrical.

Обучающий курс состоит из пунктов, изучив которые пользователь сможет са
мостоятельно освоить особенности проектирования в AutoCAD Electrical.

В данном курсе рассматриваются наиболее эффективные инструменты про
граммы, которые позволяют начинающим пользователям за минимальные сроки 
выполнять проекты.

В результате обучения студент сможет научиться:
- настраивать пользовательский интерфейс AutoCAD Electrical и выполнять 

простые операции проектирования электрических схем;
- использовать графические инструменты и блоки для создания чертежей;
- редактировать чертежи проекта;
- извлекать проектные данные и формировать отчеты.

3.1 Интерфейс AutoCAD Electrical

3.1.1 Рабочие пространства.
AutoCAD Electrical - это AutoCAD для инженеров - электротехников. Про

грамма содержит полный набор функций AutoCAD, к которым добавлены спе
циализированные инструменты для создания проектов в области электротехники, 
автоматики и других.

AutoCAD Electrical содержит три стандартных рабочих пространства. Для пе
рехода между рабочими пространствами используется соответствующий значок 
«Переключение рабочих пространств» в строке состояния. На рисунке 3.1 пред
ставлен вид переключения рабочих пространств.

3 РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО AUTOCAD ELECTRICAL

^ ACADEj 2D рисование и аннотации 

ACADEj 3D моделирование 

Классический AutoCAD Electrical 

2D рисование и аннотации 

3D моделирование 

Классический AutoCAD

Сохранить текущее как,

o j Параметры рабочего пространства,,. 

Адаптация,,,

Отображение метки рабочего пространства

Рисунок 3.1 - Вид переключения рабочих пространств
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- «ACADE, 2D рисование и аннотации» - ленты с инструментами AutoCAD 
Electrical, инструментами 2D черчения и аннотаций AutoCAD.

- «ACADE и 3D моделирование» - ленты с инструментами AutoCAD 
Electrical и инструментами 3D моделирования AutoCAD.

- «Классический AutoCAD Electrical» - панели инструментов и раскрывающие
ся меню с инструментами AutoCAD Electrical и AutoCAD.

По умолчанию подгружается рабочее пространство «ACADE, рисование и 
аннотации».

3.1.2 Интерфейс ленты.
Интерфейс ленты служит для упрощения доступа к командам AutoCAD 

Electrical. Лента представляет собой палитру, на которой отображаются инстру
менты и элементы управления, предназначенные для решения определенной зада
чи. Компоновка ленты основана на процедурах и функциях.

Лента рабочего пространства «ACADE, 2D рисование и аннотации» включает 
следующие вкладки:

- вкладка «Главная» содержит панели программы AutoCAD: «Рисование», «Ре
дактирование», «Аннотации», «Слои», «Блок», «Свойства», «Группы», «Буфер 
обмена», «Утилиты». На рисунке 3.2 представлена панель вкладки «Главная».

- Вкладка «Проект» (рисунок 3.3) содержит панели «Инструменты проекта» и 
«Другие инструменты».

- Вкладка «Схема» содержит панели «Вставить компоненты», «Редактировать 
компоненты», «Вставить провода/номера проводов», «Редактировать прово
да/номера проводов» и «Другие инструменты». На рисунке 3.4 представлена па
нель вкладки «Схема».

- Вкладка «Монтажная панель» содержит панели «Вставить компоновочные 
образы компонентов», «Компоновочные образы клемм», «Редактировать компо
новочные образы» и «Другие инструменты». На рисунке 3.5 представлена панель 
вкладки «Монтажная панель».

- Вкладка «Отчеты» (рисунок 3.6) содержит панели «Схема», «Монтажная па
нель» и «Разное».

- Вкладка «Данные импорта/экспорта» (рисунок 3.7) содержит панели 
«Импорт» и «Экспорт».

- Вкладка «Инструменты преобразования» содержит панели «Сервис», «Схе
ма», «Монтажная панель» и «Атрибуты». На рисунке 3.8 представлена панель 
вкладки «Инструменты преобразования».
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3.2 Создание нового чертежа

Создание нового чертежа будет рассмотрено на примере создания схемы элек
трической принципиальной силовой распределительной сети представленной на 
рисунке А4.

В «Диспетчере проектов» выбирается пиктограмма «Новый чертеж», на 
экране появляется окно диалога «Создание нового чертежа». На рисунке 3.9 пред
ставлено окно «Создание нового чертежа».

В соответствующие поля вводятся данные:
«Имя» - Схема электрическая.
«Шаблон» - выбирается шаблон формата А3 Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) из папки «Templete».
«Описание 1» - Схема электрическая принципиальная силовой распредели

тельной сети.
«Лист» - 1.
«Чертеж» - ЭЗ.

Рисунок 3.9 - Окно «Создание нового чертежа»
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По завершении настройки нажимается «ОК». На запрос системы «Применить 
значения по умолчанию для проекта к параметрам чертежа» выбирается кнопка 
«Да», свойства проекта скопируются в свойства чертежа. На экране появляется 
новый лист проекта. Введенные ранее описания для проекта и чертежа отоб
разятся в основной надписи. Будет подсчитано и выведено в соответствующий ат
рибут значение общего количества листов проекта.

Чертеж сохранится в указанном поле «Место», в данном случае в C:\users под 
именем «Схема электрическая. dwg».

3.3 Разработка схем

3.3.1 Построение трехфазной цепи.
Для создания трехфазной цепи необходимо построить три горизонтальных 

проводника, для этого выбирается вкладка «Схема», затем на панели «Вставить 
провода/номера проводов» выбирается пиктограмма «Вставить многозвенную 
цепь». На рисунке 3.10 представлено окно диалога «Вставить многозвенную 
цепь».

Рисунок 3.10 - Окно диалога «Вставить многозвенную цепь»

В окне диалога «Вставить многозвенную цепь» задается: «Фаза» - 3 фазы; «Ин
тервал» - 10; «Длина» - 300. Нажимается кнопка «ОК».
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Курсором указывается точка вставки. На чертеже разместятся три горизонталь
ных проводника заданной длины.

Для построения вертикальных проводников выбирается вкладка «Схема» далее 
на панели «Вставить провода/номера проводов» выбирается пиктограмма «Мно
гопроводная шина». На рисунке 3.11 представлено окно диалога «Шина, содер
жащая несколько проводов».

Шина, содержащая несколько проводов
По горизонтали 

Шаг:

Начать с:

О Компонент (несколько проводов]

Ф  Другая шина (несколько проводов)

О Пустая область, по горизонтали 

О Пустая область, по вертикали

Количество проводов [ 2 ] [ 3 ] [ 41

□ К Отмена Справка

Рисунок 3.11 - Окно диалога «Шина, содержащая несколько проводов»

В окне диалога «Шина, содержащая несколько проводов» задаем:
«Шаг по вертикали» - 10;
«Начать с:» - Другая шина (несколько проводов);
«Количество проводов» - 1. Далее нажимается кнопка «ОК».
Два других провода строятся следующим образом: выбирается вкладка «Схе

ма» далее на панели «Вставить провода/номера проводов» выбирается пиктограм
ма «Провод 45 градусов».

На рисунке 3.12 представлено отображение рабочей области AutoCAD Electri
cal при построении трехфазной цепи.

№« документа Подпись

140400.2016.429.00.00 ПЗ
Лист

19



Рисунок 3.12 - Отображения рабочей области при построении трехфазной цепи

3.3.2 Размещение электрооборудования.
3.3.2.1 Выключатели.
Для размещения автоматических выключателей выполняются следующие ко

манды: выбирается вкладка «Схема» далее на панели «Вставить компоненты» 
необходимо нажать на пиктограмму «Графическое меню».

В окне диалога «Графическое меню» в разделе «Выключатели / разъедините
ли» выбирается нужный автоматический выключатель. В данном случае выбира
ется «1-полюсный автоматический выключатель» далее необходимо нажать «Ав
томатический выключатель».

Размещается автоматический выключатель в нужном месте. При размещении 
автоматического выключателя на поле чертежа автоматически появляется диало
говое окно «Вставить / Редактировать компонент» (рисунок 3.13), в котором необ
ходимо описать основные данные о выключателе:

«Позиционное обозначение компонента» - QF1;
«Изготовитель» - Legrand;
«Номинальное значение» - 10 А;
«Элемент» - 1; «Количество» - 1;
«Код функциональной группы» - 140604.13.ХХХ.00 00 ЭЗ.
В качестве устройств защитного отключения можно использовать автоматиче

ские выключатели с дифференциальной защитой. Для этого в окне диалога «Гра
фическое меню» в разделе «Выключатели / разъединители» выбирается нужный 
автоматический выключатель с дифференциальной защитой.

В данном случае выбирается «2-полюсный дифференциальный выключатель». 
В диалоговом окне «Вставить / Редактировать компонент» необходимо указать 
технические характеристики выбранных автоматических выключателей с диффе
ренциальной защитой, аналогично заполнению данных для автоматического вы
ключателя.
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Позиционное обозначение компонента

ФиксированныйQ FI

Использовать адрес ПЛК

Позиц. обоз. 
Используемые:

Смема

Монтажная панель

Внешний список

Параметры

Данные каталога 

Изготовитель 

Каталожный номер 

Оборка 

Элемент

Legrand

Количество □
Д а л е е ;; 1

Поиск Предыдущий

Чертеж Проект

Создание комплекта (сборки)

Проверка каталога

Номинальные значения 

Номинальное значение ID A

Показать все номинальные значении

Описание 

Строка 1 

Строка 2 

Строка 3 

Список: Чертеж

Перекрестная ссылка

Переопределение компонента

Ссылка на замыкающий контакт 

Ссылка на размыкающий контакт

Код Функциональной группы

140604.885.00 ИИЭЗ

Чертеж Проект

Код места

Чертеж Проект

Показать/редактаровать Разное"

О К-Повторите I ок

Проект Ст. Указать

Настройка

Настройка переключающих контактов

Выводы

* □ ш ш  
шш

Отмена Справка

Рисунок 3.13 - Диалоговое окно «Вставить / Редактировать компонент»
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Отображение рабочей области AutoCAD Electrical при добавлении автоматиче
ских выключателей представлено на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 - Отображение рабочей области при добавлении автоматических
выключателей

3.3.2.2 Розетки штепсельные.
Размещать штепсельные розетки на поле чертежа можно несколькими спосо

бами. Первый способ аналогичен выбору выключателей.
Выбирается вкладка «Схема» далее на панели «Вставить компоненты» необ

ходимо нажать на пиктограмму «Графическое меню». В окне диалога «Графиче
ское меню» в разделе «Разное» выбирается «Штепсельные розетки».

Во втором способе во вкладке «Схема» панели «Вставить компоненты» выби
рается пиктограмма «Вставить блок как элемент схемы». В появившемся окне 
«Вставка блока» (рисунок 3.15) необходимо нажать «Обзор...» и выбрать файл с 
символом розетки штепсельной. Для данного примера выбираем розетки штеп
сельные скрытой установки со степенью защиты 1Р20, 1Р23 двухполюсная.

Рисунок 3.15 - Окно «Вставка блока»
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3.3.2.3 Электросчетчики.
Для размещения электросчетчиков выполняются команды аналогичные выбору 

штепсельных розеток: во вкладке «Схема» панели «Вставить компоненты» выби
рается пиктограмма «Вставить блок как элемент схемы». В появившемся окне 
«Вставка блока» (рисунок 3.16) необходимо нажать «Обзор...» и выбрать файл с 
символом электросчетчик.

Электросчетчик Обзор...Имя:

Путь:

I I Обнаружить с использованием географических данных

Точка вставки 

Г71 У казать  на экране

X:

Wh

Масштаб

Н] У казать  на экране

U * 1
Y:

Z:

U Е 1 
г- 1

Угол поворота 

]  У казать  на экране

Угол: Q 

Единицы блока

Равные масштабы

Ед.изм .: Безразмерный 

КоэФФ.: 1

Расчленить ОК Отмена Справка

Рисунок 3.16 - Окно «Вставка блока»

3.3.3 Заземление.
Для размещения заземления выполняются следующие команды: выбирается 

вкладка «Схема» далее на панели «Вставить компоненты» необходимо нажать на 
пиктограмму «Графическое меню». В окне диалога «Графическое меню» выбира
ется «Разное», а затем блок «Земля/Заземление».

3.3.4 Символ узла.
Для размещения символа узла необходимо выбрать вкладку «Схема» далее на 

панели «Вставить компоненты» необходимо нажать на пиктограмму «Графиче
ское меню». В окне диалога «Графическое меню» выбирается блок «Символ уз
ла». На рисунке 3.17 представлено отображение блока заземления с символом 
узла после добавления на рабочую область AutoCAD Electrical.

Рисунок 3.17 - Блок заземление с символом узла

№« документа Подпись

140400.2016.429.00.00 ПЗ
Лист

23



3.3.5 Стрелки проводов.
Для размещения стрелки проводов необходимо выбрать вкладку «Схема» далее 

на панели «Вставить компоненты» необходимо нажать на пиктограмму «Графи
ческое меню». В окне диалога «Графическое меню» выбирается «Разное», а затем 
блок «Стрелки проводов». В данном примере выбираем блок «Стрелка общего ви
да - вниз».

В результате добавления электрооборудования и символов рабочая область 
приобретает вид, представленный на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 - Рабочая область в результате добавления электрооборудования 
и символов

3.4 Редактирование

3.4.1 Нумерация цепей.
Если выбрать соединение цепи и нажать правую клавишу мыши, в отслежива

ющем меню доступны команды редактирования проводов и номеров проводов. 
Внешний вид контекстного меню для редактирования и нумерации проводов 
представлен на рисунке 3.19. В данном контекстном меню необходимо нажать 
«Вставить провод», затем «Номера проводов», далее «Редактировать номер про-
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вода». В открывшемся диалоговом окне «Вставить номер провода» (рисунок 3.20) 
для данного примера вводится:

«Номер провода» - L1.
Аналогично нумеруется другие провода (N, PE, PEN).

Измеиить/преобраэовять тип провода

И зогнуть гр о в о д  v l  )  О брезать  п ровод  j

Растянуть проем

Быстрое перегещение »j* 1

- - £  Метки с цеетр|^«чением грдврда 

^  Вставить провод под углом 45 градусов

^  Вставить лронод 1

Еставпгь иомпонем ► I
Источ№11:/прис1чннк ►
Трассирочка проеода

Нпмерзгдоеодов ► ^  Редактировать яомер провода
Последовательность проводов ► ^  Автоматическая нумерация проеодш
Выход Копировать номер провода

Колцэовдть номер гр о м д а  (на линии м&дигсеиня)
Переместить номер провода

Рисунок 3.19 - Внешний вид контекстного меню для редактирования и 
нумерации проводов

Рисунок 3.20 - Диалоговое окно «Вставить номер провода»

Для автонумерации трехфазной цепи так можно воспользоваться командой 
вкладки «Схема» панели «Вставить провода/номера проводов» и выбрать «3 фа
зы».

3.4.2 Типы линий проводов.
Для изменения типа линий проводов необходимо нажать левой клавишей мы

ши по проводу, в открывшемся окне в строке «Тип линий» указать необходимый. 
Диалоговое окно для редактирования провода представлено на рисунке 3.21.
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Отрезок ▼ ^

Цвет Н  Белый

Слой тонкая

Тип линий

| Длина П оСл ою
--------------  Поблоку

■ ACAD IS010W100

--------------  Непрерывный

-- - PHANTOM2 

-----  -----  неЕидимая2

Рисунок 3.21 - Диалоговое окно для редактирования провода

В данном примере провода L1, N, PEN имеют тип линии «ПоСлою», а провод 
РЕ - «невидимая2».

3.4.3 Обозначение кабеля.
Для обозначения кабеля выбирается вкладка «Схема», далее на панели «Вста

вить компоненты» необходимо нажать на пиктограмму «Графическое меню». В 
окне диалога «Графическое меню» выбирается «Разное», а затем блок «Обозначе
ние кабеля».

3.4.4 Создание текста.
Для ввода текста на поле чертежа необходимо выбрать единый стиль, соответ

ствующий ГОСТ 2.104 - 2006 [4] и ГОСТ 2.304-81 [5].
На ленте рабочего пространства «ACADE, 2D рисование и аннотации» выбира

ется вкладка «Главная», затем на панели «Аннотации» пиктограмма «Стиль тек
ста», в открывшемся окне «Текстовые стили» (рисунок 3.22) производим настрой
ку:

«Стили»: Standard. «Имя шрифта»: GOST type B. «Начертание»: Standard. «Вы
сота»: 5.0000. «Степень растяжения»: 1.0000. «Угол наклона»: 15.

Необходимо нажать кнопку «Сделать текущим» для того, чтобы текст на поле 
чертежа и на основной надписи был одинаковый.

Далее двойным щелчком левой клавишей мыши указать место, где необходимо 
добавление текста. В результате редактирования рабочее пространство схемы 
приобретает вид, представленный на рисунке 3.23.
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^  Текстовые стили шт
Текущий текстовый стиль: Standard

Стили:
-------------------------------------  Шрифт

3-08-1 -для штампа
3.5-08-1 
3.5*08-20 
5-08-1

style 1
WDJEC
Т-0.7

Имя шрифта: Начертание:

Т  GOST type В Standard

Сделать
текущим

I I Использовать большой шрифт 

Размер
Аннотативный Высота

| | Ориентация текста 5.0000
по листу

Новый...

Удалить

Все стили Эффекты

0  Перевернутый

Справа налево

1 I Вертикальный

Степень растяжения:

1.0000

Угол наклона:

Т5

Применить Отмена Справка

Рисунок 3.22 - Окно «Текстовые стили»

Рисунок 3.23 - Рабочее пространство схемы после редактирования

3.5 Формирование отчетов

Для автоматического формирования различных отчетов, таких как специфика
ции или перечни, компонентам необходимо назначить каталожные данные.

В поставку программного обеспечения AutoCAD Electrical включены каталож
ные данные наиболее известных изготовителей электротехнических изделий. Ин
формация хранится в таблицах файла базы данных Microsoft Access (по умолча-
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нию default_cat.mdb). Пользователь может расширять и вносить изменения в таб
лицы, в соответствии с требованиями к отчетным документам. Для редактирова
ния базы данных можно использовать инструменты AutoCAD Electrical или лю
бую другую программу, предназначенную для чтения и записи файлов формата 
MDB.

3.5.1 Создание таблиц.
Порядок создания таблицы рассмотрим на примере таблицы: «Данные автома

тических выключателей».
На ленте рабочего пространства «ACADE, 2D рисование и аннотации» выбира

ется вкладка «Главная», затем на панели «Аннотации» пиктограмма «Таблица». В 
появившемся окне диалога «Вставка таблицы» (рисунок 3.24) производится 
настройка таблицы («Столбцов» - 4; «Строк данных» - 5).

Рисунок 3.24 - Окно диалога «Вставка таблицы»

После нажатия кнопки «ОК» вставляется таблица в нужное место. Редактиро
вание таблицы осуществляется с помощью инструментов панелей «Формат тек
ста» - для заполнения строк и столбцов текстом, «Объединение ячеек» и «Формат 
ячеек» - для установления нужного вида и размеров строк и столбцов.

В результате редактирования таблица «Данные автоматических выключате
лей» приобретает вид, представленный на рисунке 3.25.
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Рисунок 3.25 - Таблица «Данные автоматических выключателей»

3.5.2 Перечень элементов.
Отчеты в AutoCAD Electrical можно формировать двумя способами:
- штатными инструментами AutoCAD Electrical;
- дополнительными программами, которые устанавливаются с диска «Библио

теки, шаблоны и отчеты».
Перечень элементов по российским стандартам можно также сформировать с 

помощью специального приложения «ElementsList_1.arx».
Для составления перечня элементов электрических схем необходимо нажать 

пиктограмму «Создать» и выбрать шаблон «А4-1-РЕ», для заполнения первого ли
ста перечня элементов и при необходимости последующие листы перечня элемен
тов шаблон «А4-2-РЕ». Внесение данных элементов аналогично заполнению таб
лицы.

Пример заполнения перечня элементов для схемы электрической принципи
альной силовой распределительной сети представлен на рисунке А5.

Вывод: AutoCAD Electrical позволяет создавать электрические схемы, исполь
зуя графические инструменты и блоки из базы данных программы, а так же фор
мировать отчеты.
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4 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА

4.1 Общие положения

В курсовом проекте рассматриваются вопросы проектирования электротехни
ческих устройств, входящих в состав капитального строительства. Проектируемый 
объект указывается в задании на проектирование.

Студент должен разработать проектную документацию установленной формы, 
отвечающую требованиям Государственных стандартов Системы проектной до
кументации для строительства (СПДС), Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ), строительным нормам и правилам «Электротехнические устройства» и 
другими нормативным материалам. [6-16].

Целями курсового проекта являются:
- систематизация и закрепление знаний по проектированию электротехниче

ских устройств;
- комплексное использование материалов смежных дисциплин;
- решение вопросов проектирования в свете нормативных документов;
- знакомство с каталогами электротехнических изделий;
- использование современного средства автоматизированного проектирования 

AutoCAD Electrical.

4.2 Содержание и объем курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки, объёмом 20 
страниц, рабочей документации, графического материала формата А4 или А3 и 
включает в себя следующий перечень разделов:

1 введение;
2 описание исходной схемы;
3 анализ требований к электроснабжению проектируемого объекта;
4 разработка схемы электроснабжения;
5 выбор сечения проводников:

- расчет электрических нагрузок;
- расчетный ток нагрузки;

6 расчет токов короткого замыкания;
7 выбор распределительного щита

7.1 выбор коммутационных аппаратов и аппаратов защиты;
7.2 выбор электроизмерительного прибора.

8 заключение;
9 приложения.

Приложение А. Рабочий проект.
10 Графическая часть, в состав которой обязательно должны входить следую

щие документы:
- схема (исходная) электрическая принципиальная силовой распределительной 

сети (ЭЗ);
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- план (исходный) расположения электроустановочных изделий (УЭ);
- схема электрическая принципиальная силовой распределительной сети разра

ботанная (ЭЗ);
- план расположения электроустановочных изделий разработанный (УЭ);
- перечень элементов для всех электрических схем.
Пояснительная записка должна включать следующие элементы:
- титульный лист;
- задание на курсовой проект;
- ведомость документов;
- оглавление;
- введение;
- основной текст;
- заключение;
- список литературы;
- приложения;
- графическая часть.
Пояснительная записка, графическая часть, рабочая документация курсового 

проекта должны быть оформлены в соответствии с правилами СПДС, Единой си
стемы конструкторской документации (ЕСКД), а так же Стандарту организации 
ЮУрГУ (СТО).

Решения, принимаемые в курсовом проекте, должны быть обоснованы соот
ветствующими требованиями нормативной документации. Каждый раздел курсо
вого проекта должен быть согласован с преподавателем в черновом варианте.

Законченный курсовой проект после проверки его руководителем и исправле
ния указанных недочётов защищается в комиссии из преподавателей кафедры. На 
защите курсового проекта студент делает доклад (4 - 5 мин), который должен со
держать:

- тему и цель проекта;
- представленные и обоснованные основные технические решения;
- методику расчетов;
- использованное программное обеспечение;
- обоснованное с теоретической точки зрения требования 

нормативной документации, учтенные в проекте;
- выводы и рекомендации.
Графическая часть и рабочая документация должны подтверждать основные 

положения проекта, ссылки в докладе на них обязательны. В процессе защиты 
проекта оценивается не только содержание проекта, качество выполнения поясни
тельной записки и чертежей, но и уровень практических и теоретических знаний 
за прошедший период обучения, умение отстаивать принятые решения.

4.3 Задание на курсовой проект

В качестве исходных данных каждому студенту выдается объект проектирова
ния, например, реконструкция существующей электропроводки жилого здания.
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Все необходимое технологическое оборудование, студент, с использованием спра
вочной литературы, выбирает самостоятельно и согласовывает с преподавателем. 

Исходные данные для проектирования представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Исходные данные для проектирования

№ 
ва

ри
ан

та

№ 
сх

ем
ы

Тип
дома

Количество 
подъездов в 

доме / 
этажей 
в доме, 

этаж квар
тиры

Число 
лифтовых 
установок 

на один 
подъезд / 
мощность 
электро

двигателя 
лифта по 
паспорту 
Pm, кВт

Количество 
квартир в 
доме / од
ном подъ

езде

Чи
сл

о 
кв

ар
ти

р 
на 

од
но

м 
эт

аж
е 

/ и
з 

ни
х 

им
ею

т 
об


щи

й 
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
й 

щ
ит

Тип
плиты

1 1 панельный 2 / 10, 9 1 / 7 120 / 60 6 / 3 газ.

2 2 кирпичный 1 / 9, 7 1 / 5,1 72 / 72 8 / 4 эл.

3 3 панельный 5 / 5, 3 - 75 / 15 3 / 3 эл.

4 1 блочный 3 / 9, 6 1 / 6 108 / 36 4 / 2 газ.

5 2 панельный 10 / 5, 2 - 150 / 15 3 / 3 газ.

6 3 кирпичный 12 / 5, 5 - 120 / 10 2 / 2 эл.

7 1 панельный 1 / 10, 8 1 / 6,5 40 / 40 4 / 2 газ.

8 2 блочный 3 / 3, 3 - 36 / 12 4 / 4 эл.

9 3 панельный 4 / 10, 4 1 / 5,5 240 / 60 6 / 3 эл.

10 1 кирпичный 10 / 4, 4 - 80 / 8 2 / 2 газ.

11 2 панельный 6 / 12, 10 1 / 7 216 / 36 3 / 3 газ.

12 3 кирпичный 5 / 5, 1 - 100 / 20 4 / 4 эл.

13 1 панельный 3 / 9, 6 1 / 6 108 / 36 4 / 2 газ.

14 2 блочный 12 / 5, 2 - 120/10 2 / 2 эл.

15 3 панельный 10 / 5, 4 - 150/15 3 / 3 эл.

16 1 кирпичный 2 / 10, 6 1 / 6,5 120 / 60 6 / 3 газ.
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Окончание таблицы 4.1

№ 
ва

ри
ан

та

№ 
сх

ем
ы

Тип
дома

Количество 
подъездов 

в доме / 
этажей 
в доме, 

этаж квар
тиры

Число 
лифтовых 
установок 

на один 
подъезд

Количество 
квартир в 
доме / од
ном подъ

езде

Чи
сл

о 
кв

ар
ти

р 
на 

од
но

м 
эт

аж
е 

/ и
з 

ни
х 

им
ею

т 
об


щи

й 
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
й 

щ
ит Тип

плиты

17 2 панельный 1 / 9, 4 1 / 4,8 72 / 72 8 / 4 газ.

18 3 кирпичный 12 / 4, 2 - 192 / 16 4 / 4 эл.

19 1 панельный 5 / 20, 18 2 / 6,5 400 / 80 4 / 2 эл.

20 2 блочный 7 / 5, 2 - 105 / 15 3 / 3 газ.

21 3 панельный 3 / 18, 14 2 / 7 и 5,5 162 / 54 3 / 3 газ.

22 1 кирпичный 3 / 9, 5 1 / 6 108 / 36 4 / 4 эл.

23 2 панельный 8 / 9, 6 1 / 6 144 / 18 2 / 2 газ.

24 3 кирпичный 1 / 9, 8 1 / 6,5 72 / 72 8 / 4 эл.

25 1 панельный 1 / 10, 8 1 / 6,5 40 / 40 4 / 2 эл.

26 2 блочный 5 / 5, 3 - 75 / 15 3 / 3 газ.

27 3 панельный 6 / 5, 4 - 90 / 15 3 / 3 газ.

28 1 кирпичный 3 / 9, 2 1 / 5,5 108 / 36 4 / 2 эл.

29 2 панельный 6 / 12, 10 1 / 7 216 / 36 3 / 3 газ.

30 3 кирпичный 10 / 4, 4 - 80 / 8 2 / 2 эл.

Примечание: приняты следующие сокращения: эл. -  электрическая плита; 
газ. -  плита на природном газе.

На рисунке 4.1 представлена схема №1 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети. На рисунке 4.2 представлен план расположения элект
роустановочных изделий схемы №1.
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Рисунок 4.1 - Схема №1 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети

Групповая линия №1 (Гр. №1) - линия освещения. Мощность, количество и 
установочные размеры ламп указаны на плане расположения электроустановоч- 
ных изделий для схемы №1.

Г рупповая линия №2 (Г р. №2) - линия штепсельных розеток жилой комнаты и 
коридора. К штепсельным розеткам жилой комнаты подключены следующие 
электроприемники - телевизор 1, компьютер. К штепсельной розетке коридора 
подключается пылесос. Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.

Групповая линия №3 (Гр. №3) - линия штепсельных розеток ванны и кухни. К 
штепсельным розеткам ванны подключены: стиральная машинка, фен. К штеп
сельным розеткам кухни - холодильник, микроволновая печь, телевизор №2. 
Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.
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Рисунок 4.2 -  План расположения электроустановочных изделий для 
схемы №1

На рисунке 4.3 представлена схема №2 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети. На рисунке 4.4 представлен план расположения электро
установочных изделий схемы №2.
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Рисунок 4.3 - Схема №2 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети

Групповая линия №1 (Гр. №1) - линия освещения. Мощность, количество и 
установочные размеры ламп указаны на плане расположения электроустановоч- 
ных изделий для схемы №2.

Г рупповая линия №2 (Г р. №2) - линия штепсельных розеток коридора жилой и 
гостевой комнат. К штепсельной розетки коридора подключается пылесос. К 
штепсельным розеткам жилой и гостевой комнат - компьютер и телевизор 1 соот
ветственно. Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.

Групповая линия №3 (Гр. №3) - линия штепсельных розеток санузла и кухни. К 
штепсельной розетке санузла подключаются: стиральная машинка, фен. К штеп
сельным розеткам кухни - холодильник, микроволновая печь, телевизор №2. 
Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.
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Рисунок 4.4 -  План расположения электроустановочных изделий для 
схемы № 2

На рисунке 4.5 представлена схема №3 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети. На рисунке 4.6 представлен план расположения электро
установочных изделий схемы №3.
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Рисунок 4.5 - Схема №3 электрическая принципиальная силовой 
распределительной сети

Групповая линия №1 (Гр. №1) - линия освещения. Мощность, количество и 
установочные размеры ламп указаны на плане расположения электроустановоч- 
ных изделий для схемы №3.

Групповая линия №2 (Гр. №2) - линия штепсельных розеток комнаты №1, ком
наты №2 и коридора. К штепсельной розетке коридора подключается пылесос и 
фен. К штепсельным розеткам комнаты №1 и комнаты №2 - компьютер и телеви
зор 2 соответственно. Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.

Групповая линия №3 (Гр. №3) - линия штепсельных розеток гостевой комнаты 
и кухни. К штепсельным розеткам гостевой комнаты подключается: телевизор №1. 
К штепсельным розеткам кухни - холодильник, микроволновая печь, стиральная 
машинка. Мощности электроприемников приведены в таблице 4.2.
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Окончание таблицы 4.2

№ 
ва

ри
ан

та

Те
ле

ви
зо

р 
№

1

Те
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ви
зо

р 
№

2

К
ом
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ю

те
р

Ст
ир

ал
ьн

ая
 

м
а

ш
ин

а н0)
е

М
ик

ро
во

лн
ов

ая
пе

чь

Х
ол

од
ил

ьн
ик

П
ы

ле
со

с

Э
ле

кт
ри

че
ск

ая
пл

ит
а

26 0,2 0,4 0,3 2,2 1,5 1,8 0,2 1,75 -

27 0,5 0,2 0,4 1,8 1,6 1,7 0,15 2,2 -

28 0,6 0,4 0,5 2,2 2,0 1,6 0,1 2,0 5,3

29 0,4 0,3 0,4 2,5 1,7 1,5 0,2 1,75 -

30 0,2 0,5 0,5 2,0 2,2 1,7 0,15 2,2 5,3

На основании исходных данных и технических условий студент составляет ра
бочий проект. Основные данные о проекте заполняются в соответствии с [6].

Пример оформления титульного листа рабочего проекта представлен на рисун
ке А1. Пример составления общих данных о проекте представлен на рисунке А2.

4.4 Термины и определения

4.4.1Терминология.
4.4.1.1 Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энерги

ей.
4.4.1.2 Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предна

значенных для обеспечения потребителей электрической энергией.
4.4.1.3 Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределитель
ных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, 
работающих на определенной территории.

4.4.1.4 Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат 
и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид 
энергии.

4.4.1.5 Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа 
электроприемников, объединенных технологическим процессом размещающихся 
на определенной территории.

4.4.1.6 Нормальный режим потребителя электрической энергии -  режим, при 
котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы.
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4.4.1.7 Послеаварийный режим - режим, в котором находится потребитель 
электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения 
до установления нормального режима после локализации отказа.

4.4.1.8 Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и 
приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособ
ленную часть.

Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходя
щих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

4.4.1.9 Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, че
рез который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. 
Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

4.4.1.10 Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены 
аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для 
отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щит
ков).

4.4.1.11 Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты за
щиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных 
групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.

4.4.1.12 Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и 
предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные 
розетки и стационарные электроприемники квартиры.

4.4.1.13 Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах 
жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.

4.4.1.15 Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции 
или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.

4.4.1.16 Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных 
пунктов и щитков.

4.4.1.17 Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до све
тильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

4.4.1.18 Провод - одна неизолированная или одна и более изолированных жил, 
поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут быть 
неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов или 
проволоки.

4.4.1.19 Кабель - одна или несколько изолированных жил, заключенных в об
щую герметизированную оболочку (свинцовую, алюминиевую, резиновую, пласт
массовую), поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации 
может броневая оболочка (покрытие из стальных лент или плоской или круглой 
проволоки).

4.4.1.20 Электрическая проводка - состоит из проводов и кабелей с относящи
мися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.

4.4.1.21 Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потол
ков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опо
рам и т.п.
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4.4.1.22 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных эле
ментов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а так
же по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом.

4.4.2 Категории электропримников.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электро

снабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу 
для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство 
сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важ
ных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспе
чиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источни
ков питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 
от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматиче
ского восстановления питания.

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электро
снабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым 
простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нор
мальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспе
чиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источни
ков питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения 
от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на вре
мя, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного пер
сонала или выездной оперативной бригады.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не 
подпадающие под определения первой и второй категорий.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выпол
няться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабже
ния, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 
электроснабжения, не превышают 1 суток [8].

Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жи
лых зданий отражена в таблице 4.3 [9].

Таблица 4.3 - Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприем
ников жилых зданий

Здания и сооружения Степень обеспече-
ния надежности

электроснабжения
Жилые дома:
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Окончание таблицы 4.3

Здания и сооружения Степень обеспече
ния надежности 

электроснабжения
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы 
подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, ог
ни светового ограждения.

I

Комплекс остальных электроприемников: 
жилые дома с электроплитами и электроводонагревателя
ми для горячего водоснабжения (кроме 1- 8 - квартирных 
домов); II
дома 1-8-квартирные с электроплитами; III
дома свыше 5 этажей с плитами на газовом и твердом топ
ливе; II
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе; 
на участках садоводческих товариществ.

III
III

Общежития общей вместимостью, человек: 
до 50 
свыше 50

III
II

4.4.3 Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пунк
ты, групповые щитки.

Электроснабжение жилых зданий осуществляется через главный распре
делительный щит или вводно - распределительное устройство. В состав ГРЩ вхо
дят автомат защиты и устройства управления, позволяющие раздельно отключать 
потребители электропитания. Мощность ГРЩ выбирается с учетом обеспечения 
возможности дополнительного подключения внешнего освещения здания, наруж
ной световой рекламы и т. д.

ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых поме
щениях, доступных только для обслуживающего персонала.

Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, 
групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.

Электроснабжение жилых помещений (квартир) осуществляется по стоякам, 
через устройство защитного отключения (УЗО). В свою очередь к питающим 
стоякам подключаются этажные распределительные щитки, образующие группо
вую сеть электропитания по квартирам.

В состав этажных электрощитков, как правило, входят электросчетчики, авто
матические выключатели и УЗО. Автоматические выключатели сгруппированы по 
каждой цепи электропитания (освещение, розетки, электроплита, стиральная
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машина и т. д.). Для равномерной нагрузки на распределительную сеть цепи пита
ния разных квартир подключаются к разным фазным проводникам.

4.4.4 Электропроводки и кабельные линии.
Внутренние электропроводки должны выполняться к одной линии разрешается 

присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему 
квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует устанавливать аппарат 
управления, совмещенный с аппаратом защиты.

В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, по
этажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны пи
таться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, пи
таемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щит
кам не допускается.

Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от 
токов короткого замыкания (КЗ).

В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами (до 2001 г. 
по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и ка
белей с алюминиевыми жилами).

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать рас
четным значениям, но быть не меньше указанных в таблице 4.4

Таблица 4.4 - Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электриче
ских сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей 
и проводов с медными жи

лами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к 
расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для пи
тания квартир 4

В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети 
внутри квартир не допускается.

Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или 
канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир. Допускается не рас
пространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале стро
ительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабе
лей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий 
рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутри- 
домовых помещений.

Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этаж
ных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розе
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ток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными 
(фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводни
ков различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный 
проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в ка
налах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электро
технических плинтусах, коробах и т.п.

В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться 
скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В ванных 
комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металличе
скими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответ
ствующих глав ПУЭ.

4.4.5 Учет электроэнергии.
В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчет

ный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.
Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий рекомендуется 

устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппара

тами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При уста
новке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики должны устанавливаться 
на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед 
каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для сня
тия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты 
для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, 
должны размещаться за пределами квартиры.

После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен 
аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных ап
паратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема по
казаний счетчиков.

4.4.6 Устройства внутренних электрический сетей.
Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и при

хожих квартир жилых домов следует выбирать по таблице 4.5 [9].

Таблица 4.5 - Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комна
тах и прихожих квартир жилых домов

Здания Способ выполнения групповых сетей
открыто скрыто

Крупнопанельные В коробах, специальных В пустотах строительных
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Окончание таблицы 4.5

Здания Способ выполнения групповых сетей
открыто скрыто

полносборные из 
железобетонных 
конструкций и из 
монолитного же
лезобетона.

коробах, удовлетворяющих 
требованиям НЛЬ 246.

конструкций - не распростра
няющими горение кабелями и 
изолированными проводами в 
защитной оболочке; в каналах 
строительных конструкций - 
кабелями и изолированными 
проводами в защитной оболоч
ке; в замоноличенных трубах - 
изолированными проводами.

С блочными или 
кирпичными не
сущими стенами, 
гипсо- и шлакобе
тонными перего
родками и пере
крытиями из пу
стотелых железо
бетонных плит.

В коробах, специальных 
коробах, удовлетворяющих 
требованиям НПЬ 246.

В пустотах строительных кон
струкций - не распространяю
щими горение кабелями и изо
лированными проводами в за
щитной оболочке; в каналах 
строительных конструкций, 
под слоем штукатурки, в слое 
подготовки пола - кабелями и 
изолированными проводами в 
защитной оболочке с ПВХ изо
ляцией.

Из деревянных и 
других конструк
ций из горючих 
материалов не 
ниже группы го
рючести Г3 по 
СНиП 21-01.

В коробах, специальных 
коробах, удовлетворяющих 
требованиям НПЬ 246. До
пускается прокладка оди
ночным кабелем с медны
ми жилами сечением не 
более 6 мм2, не распро
страняющими горение, без 
подкладки.

В металлических трубах - ка
белями и изолированными 
проводами; под слоем штука
турки - кабелем, не распро
страняющим горение, по наме
ту штукатурки.

В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электро
проводок, что в жилых комнатах и прихожих.

В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая 
электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металли
ческой оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.

В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее 
одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра ком
наты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и непол-
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ные 10 м площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанав
ливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м площади комнаты.

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10
(16) А.

В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосред
ственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный 
штепсельный соединитель.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. 
В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розет
ка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, 
установленная в кухне, считается двумя розетками.

В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребыва
ния детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устрой
ством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.

В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и 
преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток 
в зоне 3 по [10], присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или 
защищенных УЗО на ток до 30 мА.

4.4.7 Защитные меры безопасности.
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой 

заземления TN-C-S или TN-S. [11], [12].
Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой 

рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы, во вводном 
устройстве электроустановки (например, вводном квартирном щитке). Во вводном 
устройстве электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий провод
ник PEN разделен на нулевой защитный проводник PE и нулевой рабочий провод
ник N. При этом нулевой защитный проводник PE соединен со всеми открытыми 
токопроводящими частями электроустановки.

Система заземления TN-C-S представлена на рисунке 4.7.

2
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Рисунок 4.7 - Система заземления TN-C-S 
L - изолированная нейтраль,
N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник, 
PE - защитный проводник,
1 - заземлитель нейтрали,
2 - открытые проводящие части

В системе TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены 
отдельно. Все открытые проводящие части электроустановки соединены отдель
ным нулевым защитным проводником PE. Такая схема исключает обратные токи в 
проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. Хо
рошим вариантом для минимизации помех является пристроенная трансформа
торная подстанция (ТП), что позволяет обеспечить минимальную длину провод
ника от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима. Си
стема TN-S при наличии пристроенной подстанции не требует повторного зазем
ления, так как на этой подстанции имеется основной заземлитель.

На рисунке 4.8 представлена система заземления TN-S.
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Рисунок 4.8 - Система заземления TN-S
L - изолированная нейтраль,
N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник, 
PE - защитный проводник,
1 - заземлитель нейтрали,
2 - открытые проводящие части

Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части 
светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электриче
ских плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к 
нулевому защитному проводнику.

В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных 
светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводни
ков, при условии, что крюк для их подвески изолирован.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для перенос
ных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защит
ного отключения (УЗО).

В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, 
так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на 
переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например,
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стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, те
левизоры, персональные компьютеры и др.

В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с 
номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к 
одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические вы
ключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное 
оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, 
не требуется.

В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, 
допускается их установка на этажных щитках. Установка УЗО запрещается для 
электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным 
для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные 
части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой 
защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка 
УЗО с током срабатывания до 300 мА.

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключе
ны все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники 
всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и ду
шевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является 
обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних 
проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует элек
трооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевы
ми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует под
ключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличен- 
ные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или зазем
ленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания по
тенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов ре
комендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для 
саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

4.5 Описание исходной схемы

В данном разделе курсового проекта необходимо описать исходную электриче
скую принципиальную схему силовой распределительной сети в соответствии с 
номером варианта и рассмотреть следующие вопросы:

- описание проектируемого объекта (категория электроприемника в отношении 
обеспечения надежности электроснабжения);

- внешнее электроснабжение объекта строительства (распределительные щиты, 
распределительные пункты, групповые щитки; электропроводки и кабельные ли
нии; учет электроэнергии);

- устройства внутренних электрический сетей (групповые линии, электропро
водка, сеть освещения и розеточная сеть);
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- защитные меры безопасности (система заземления, автоматические выключа
тели, устройства защитного отключения).

4.6 Анализ требований к электроснабжению проектируемого объекта

В данном разделе необходимо разработать мероприятия по реконструкции су
ществующего электроснабжения, ссылаясь на нормативные документы и правила 
[8], [9].

Мероприятия по реконструкции электроснабжения квартиры могут включать 
следующие вопросы:

- изменение внешнего электроснабжения объекта;
- изменение внутренних электрический сетей (увеличение групповых линий, 

электропроводки, сети освещения и розеточной сети);
- изменение защитных мер безопасности.

4.7 Разработка схемы электроснабжения

В данном разделе необходимо разработать схему электрическую принципиаль
ную силой распределительной сети в соответствии разработанным мероприятиям 
по реконструкции электроснабжения квартиры в п. 4.6.

Пример схемы электрической принципиальной силовой распределительной се
ти (разработанной) представлен на рисунке А3.

4.8 Выбор сечения проводников

Выбор проводов и кабелей должны выбираться по условиям таблицы 4.4, гла
вы 1.3 [8] и условию:

Jhom̂ p , (4,1)

где I^ m - табличное значение тока для проводов и кабелей, А;
Ip - расчетный ток нагрузки.

Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным 
пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.

Для выбора сечения кабелей и проводов необходимо рассчитать величину то
ковой расчетной нагрузки и электрическую нагрузку.

Метод определения электрических нагрузок в жилых зданиях существенно от
личается от методов определения электрических нагрузок в производственных, 
общественных и подсобных зданиях. Величины электрических нагрузок в жилых 
зданиях зависят от насыщенности квартир осветительными и электробытовыми 
приборами (телевизоров, радиоприёмников, холодильников и т.п.).

За основу метода принимается удельная нагрузка в киловаттах на одну кварти
ру. Значение удельной нагрузки зависит от размера жилой площади каждой квар-
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тиры, числа квартир присоединённых к данному элементу сети, вида кухонных 
приборов (газовые, электрические и прочие плиты).

4.8.1 Расчет электрических нагрузок.
4.8.1.1 Расчет электрических нагрузок дан на основании «Свода правил по про

ектированию и строительству». Проектирование и монтаж электроустановок жи
лых и общественных зданий. [9].

4.8.1.2 Расчет согласован с действующими Государственными стандартами, а 
так же с Правилами устройства электроустановок.

4.8.1.3 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемни
ков) (Рржд, кВт), определяется по формуле:

Р = Р + 0,9 • Рр.ж.д кв ’ с (4.2)

где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

4.8.1.4 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП 
от электроприемников квартир (Ркв, кВт) определяется по формуле:

Р = Р  пкв кв.уд ’ (4.3)

где n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП) [9];
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таб

лице 4.6 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа ку
хонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с уче
том того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам 
трехфазных линий и вводов не превышает 15 %.

Таблица 4.6 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 
квартир жилых зданий, кВт/квартиру

Потребители электро
энергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка при количе
стве квартир, кВт/квартиру

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400
Квартиры с плитами на 
природном газе. 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1, 4 1, 2 1,05 0,85 0,77 0,71
На сжиженном газе (в 
том числе при группо
вых установках и на 
твердом топливе).

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1, 4 1,3 1,08 1 0,92

Электрическими мощ
ностью до 8,5 кВт. 10 5, 1 3,8 3,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1, 5 1,36 1,27
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4.8.1.5 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от 
электроприемников квартир с учётом поправочных коэффициентов для удельной 
электрической нагрузки:

Р = Ркв кв .уд (гц - kj + . . .+Пп -kn), (4.4)

2
где kb kn - повышающие коэффициенты для квартир площадью более 60 м ;

nb nn - количество квартир, имеющих одинаковую общую площадь. 
Выбираются исходя из того, что удельные расчетные нагрузки приведенные в

л
таблице 4.3 предназначены для квартир общей площадью 60 м . При общей пло-

Л
щади квартир более 60 м удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каж
дый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном 
газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами. В обоих случаях увеличение 
удельной нагрузки не должно превышать 25% значений, приведенных в таблице 
4.4.

4.8.1.6 Расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, приве
денная к вводу, линии или шинам, напряжением 0,4 кВ ТП, определяется по фор
муле:

р с= К оЛ. - 2 > , (4.5)

где Ксл - коэффициент спроса, определяемый по таблице 4.7 в зависимости от 
количества лифтовых установок и этажности зданий;

пл - число лифтовых установок, питаемых линией;
Рш - установленная мощность электродвигателя i-го лифта по паспорту,

кВт.

Таблица 4.7 - Коэффициент спроса

Число лифтовых установок Коэффициент спроса для домов высотой
до 12 этажей 12 этажей и выше

2-3 0,8 0,9
4-5 0,7 0,8
6 0,65 0,75
10 0,5 0,6
20 0,4 0,5
25 и более 0,35 0,4

4.8.1.7 Расчетная нагрузка на входе распределительной линии (стояка). 
Полная мощность на стояк определяется по формуле:
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S p , T  -  д / Р р .с т  +  Q >2 , -р.ст’ (4.6)

где Ррст - активная нагрузка на стояк;
Qpxt -  реактивная нагрузка на стояк.

Активная нагрузка на стояк определяется (Ррст, кВт):

Р = Р • пр .ст  к в .у д  ?

где n - количество квартир, присоединенных к линии;

(4.7)

Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таб
лице 4.6.

Реактивная нагрузка на стояк определяется (Qpxt, кВА):

Q — Р • tg (з,^ р .С Т  p.CT О  Г  ’ (4.8)

где tg9 = tg(arcos(cos9)),
где cos9 - коэффициент мощности (пункт 6.12 [9]).
Некоторые значения коэффициентов мощности, питающие линии электропри

емников жилых зданий представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Значения коэффициентов мощности

Потребители Значения коэффициентов
мощности

Квартиры с электрическими плитами: 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха: 0,93
Квартиры с плитами на природном, сжиженном
газе и твердом топливе: 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха: 0,92

4.8.1.8 Расчетная нагрузка линии от этажных до квартирных щитков и к рас
четному счетчику:

Р = Р • п .р.э. кв .уд .эт  эт - (4.9)

где n - количество квартир на этаже, присоединенных к соответствующей ли
нии;

Ркв.удэт - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по 
таблице 4.6 в зависимости от числа квартир на этаже.

4.8.1.9 Расчетная нагрузка групповой линии определяется как сумма нагрузок 
электрических бытовых или осветительных приборов входящих в эту группу:
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р = р х + . . .+pn, (4.10)

где Р1, Рп - электрических нагрузок бытовых или осветительных приборов вхо
дящих в данную группу.

4.8.2 Расчетный ток нагрузки.
4.8.2.1 Расчетный ток нагрузки питающей линии ВРУ:

Р„р.ж.д

S •cos^?-UH (4.11)

где и н - линейное напряжение сети, В.
По [9] в соответствии с пунктом 7.5 нагрузка каждой питающей линии, от

ходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
4.8.2.2 Расчетный ток нагрузки линии стояка:

Sр .ст

Ip V3-U.
(4.12)

4.8.2.3 Расчетный ток нагрузки линии от этажных до квартирных щитков и к 
расчетному счетчику:

т  Р р.э.

р ~ V 3 - U '
(4.13)

4.8.2.4 Расчетный ток групповой линии:

и . (4.14)

В соответствии условию (4.1) и таблицы 4.4 выбираем сечение токопроводя
щей жилы медных проводов и кабелей по таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Сечение токопроводящей жилы медных проводов и кабелей

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение жилы, мм2 напряжение, 220 В напряжение, 380 В

Т АТном, А Т АТном, А
1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
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Окончание таблицы 4.9

Сечение жилы, мм2
Медные жилы проводов и кабелей

напряжение, 220 В напряжение, 380 В
Т АТном, А Т АТном, А

10 70 50
16 85 75
25 115 90
35 135 115
50 175 145
70 215 180
95 260 220
120 300 260

4.9 Расчет токов короткого замыкания

4.9.1 Общие положения.
4.9.1.1 Электрооборудование выбирается по параметрам продолжительных ре

жимов и проверяется по параметрам кратковременных режимов, определяющим 
из которых является режим короткого замыкания (КЗ).

4.9.1.2 По режиму КЗ электрооборудование проверяется на электродинамиче
скую и термическую стойкость, а коммутационные аппараты - также на коммута
ционную способность.

4.9.1.3 Учитывая дискретный характер изменения параметров электрооборудо
вания, расчет токов КЗ для его проверки допускается производить приближенно, с 
принятием ряда допущений, при этом погрешность расчетов токов КЗ не должна 
превышать 5-10%.

4.9.1.4 Расчет согласован с действующими Государственными стандартами, а 
также с Правилами устройства электроустановок [8, 13-14].

4.9.2 Термины и определения.
4.9.2.1 Короткое замыкание (КЗ) - замыкание, при котором токи в ветвях 

электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, 
превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.

4.9.2.2 Однофазное короткое замыкание - короткое замыкание на землю в 
трехфазной электроэнергетической системе с глухо - или эффективно заземлен
ными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только 
одна фаза.

4.9.2.3 Трехфазное короткое замыкание - короткое замыкание между тремя фа
зами в трехфазной электроэнергетической системе.

4.9.2.4 Периодическая составляющая тока короткого замыкания рабочей часто
ты - составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся по периодическому 
закону с рабочей частотой.
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4.9.2.5 Апериодическая составляющая тока короткого замыкания - свободная 
составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся во времени без перемены 
знака.

4.9.2.6 Начальное действующее значение периодической составляющей тока 
короткого замыкания - условная величина, равная двойной амплитуде периодиче
ской составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени, 
уменьшенной в 242 раз.

4.9.2.7 Начальное значение апериодической составляющей тока короткого за
мыкания - значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в 
начальный момент времени.

4.9.2.8 Ударный ток короткого замыкания - наибольшее возможное мгновенное 
значение тока короткого замыкания.

4.9.2.9 Ударный коэффициент тока короткого замыкания - отношение ударного 
тока короткого замыкания к амплитуде периодической составляющей тока корот
кого замыкания рабочей частоты в начальный момент времени.

4.9.2.10 Расчетная продолжительность короткого замыкания - продолжитель
ность короткого замыкания, являющаяся расчетной для рассматриваемого эле
мента электроустановки при определении воздействия на него токов короткого 
замыкания.

4.9.2.11 Ток термической стойкости электрического аппарата при коротком за
мыкании - нормированный ток, термическое действие которого электрический ап
парат способен выдержать при коротком замыкании в течение нормированного 
времени термической стойкости.

4.9.2.12 Ток электродинамической стойкости электрического аппарата при ко
ротком замыкании - нормированный ток, электродинамическое действие которого 
электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании без повре
ждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.

4.9.3 Принимаемые допущения.
При расчетах токов короткого замыкания (КЗ) в электроустановках переменно

го тока напряжением до 1 кВ допускается:
- использовать упрощенные методы расчетов, если их погрешность не превы

шает 10%;
- максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отноше

нию к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники элек
троэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;

- не учитывать ток намагничивания трансформаторов;
- не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин.
4.9.4 Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфаз

ного короткого замыкания 1п0, кА:
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где и срНН - среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке 
низшего напряжения трансформатора;

Z2 - полное сопротивление короткого замыкания, Ом.

(4.16)

где Rs , Х2 - суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления це
пи КЗ, Ом.

Если выполняется условие:

R,, < Ху
3

тогда:

Суммарное активное и индуктивное сопротивления на стороне низкого напря
жения определяются по формулам:

R ч = R  + RX с 2'

=х +х9.Z с 2'

(4.17)

(4.18)

где Rc, Xc - активное и индуктивные сопротивления энергосистемы соответ
ственно, Ом (принять Rc = 0,83 Ом);

где S - мощность трансформатора, МВ-А (принять S = 6,3 МВ-А)
R2, X2 - активное и индуктивное сопротивления понижающего трансфор

матора, Ом (принять R2 = 14,7 Ом, Х2 = 220 Ом)
Результирующее активное сопротивление проводников, Ом определяется по 

формуле:

R , R, + R , +... + R1 2  п (4.20)

где R1, R2, Rn - активные сопротивления медных и алюминиевых проводников,
Ом.
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где у - удельная проводимость линии, м
О м  • м м '

(для медных проводни-

ков y = 57- м 0 , м, для алюминиевых проводников y = 34- );
О м - м м 2 О м - м м 2

l - длина линии, м (высоту 1 этажа принять равной 3 м, расстояние от 
трансформаторной подстанции до ввода в дом принять 150 м - для нечетных вари
антов, 200 м - для четных вариантов);

S - площадь поперечного сечения проводников, мм2.
Суммарное индуктивное сопротивление проводников, Ом определяется по 

формуле:

Х Л Х л + Х 2; (4.22)

где Хк - реактивное сопротивление линии, Ом.

хп=х хЛ у д  ^

где Худ - удельное реактивное сопротивление линии, 

Худ = 0,08 ° м )

О м
км

(принять равным

км
4.9.5 Расчет ударного тока КЗ.

~*уд

1„ = ^ 2 . 1 л -(1 + е т- )  = л/2-1л -К, (4.23)

где К уд =  (1 +  е Ti ) - ударны й коэф ф ициент;

Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей, с:

X
т = £

R z  • 2  • р  • f

где f  - частота сети, Гц (f = 50 Гц);
tYi4 - время от начала КЗ до появления ударного тока,с:

X,
— + arctg(—— )
2 R  '

t  =  0 ,01-уд  ’
Р
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4.10 Выбор распределительного щита.

Щитки распределительные для жилых зданий выбираются на основании 
ГОСТ Р 51628-2000 [14].

Щитки укомплектовываются УЗО с дифференциальной защитой и защитой от 
сверхтоков на вводе, счетчиком и автоматическими выключателями на отходящих 
линиях.

Щитки следует классифицировать по признакам, приведенным в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 -  Классификация щитков

Вид щитков
квартирные этажные

Признак классификации щитков

гр
уп

по
вы

е

уч
ет

но


гр
уп

по
вы

е

е
ыньлетипедерпсар

е 
ы н ь 

-о ьел 
о т

Е g 
й § ч д у е р п с а р

и S
еед ньл е р
рсп те ыв

& * вА н Е о ед у нт ре угр
е пч сау ар

1. По исполнению, относящемуся к виду
установки:
- настенное + + + + +
- встраиваемое в нишу
2. По наличию слаботочного отсека:

+ + + + +

- с отсеком х х + + +
- без отсека х х + + +
3. По способу защиты от поражения
электрическим током по ГОСТ Р МЭК 
536:
класс I + + + + +
класс II + + + + +
4. По числу фаз ввода в щиток:
- однофазный при Рр > 11 кВт + + х х -
- трехфазный при Рр > 11 кВт + + х х -
5. По наличию аппарата на вводе щитка:
- с аппаратом + + х х х
- без аппарата + + х х х
6. По числу фаз в групповых цепях:
- однофазные при Рр > 11 кВт + + х х х
- трехфазные при Рр > 11 кВт + + х х -
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Окончание таблицы 4.10

Признак классификации щитков

Вид щитков
квартирные этажные

гр
уп

по
вы

е

уч
ет

но


гр
уп

по
вы

е

е
еыньлетипедерпсар

е 
ы н ь 

-о ьел 
-но теи

а 5ч ду ерпсар уч
ет

но
-р

ас
пр

ед
е-

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
но


гр

уп
по

вы
е

7. По наличию аппарата для защиты и 
отключения питающей цепи (стояка):
- с аппаратом (или предусмотренным ме
стом для последующей его установки по
требителем)

х х + + +

- без аппарата. х х + + +
Рр - расчетная мощность на вводе квартиры, определяемая по (4.9)
Примечание: знаки в таблице обозначают:
«+», «-» - наличие или отсутствие исполнения щитка с соответствующим клас

сификационным признаком;
«х» - щитки по данному признаку не классифицируют

Основные требования к щиткам, применяемых в многоквартирных жилых зда
ниях массового строительства, в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по 
индивидуальным проектам, представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11 - Основные требования к щиткам жилых зданий

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение В 220 и 380/220 В
Род тока - переменный
Номинальная частота сети Гц 50 - 60

Исполнение оболочки
- настенное, встраивае

мое в нишу

Место установки -

допускается в местах, 
доступных при эксплу
атации неквалифициро

ванному персоналу
Количество фаз на вводе в квар
тиру шт 1, 3
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Окончание таблицы 4.11

Характеристика Единица измерения Значение

Климатическое исполнение
УЗ, УХК3, УХК4, 
УХК4.1, УХК4.2

4.10.1 Выбор коммутационных аппаратов и аппаратов защиты.
Каждый тип выбранного аппарата следует описать, дать расшифровку марки

ровки, представить его конструктивные данные, отразить его достоинства и недо
статки, в том числе экономические.

УЗО выбирается согласно [8]. В качестве УЗО может приниматься автоматиче
ский выключатель с дифференциальной защитой.

Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не 
более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне 
помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.

Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные 
части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка 
УЗО с током срабатывания до 300 мА.

УЗО и автоматические выключатели должны выбираться по условиям:

U > U , (4 24)ном — с .н о м ’  V * /

где и ном - номинальное значение напряжения автоматического выключателя;
Uc. ном - номинальное значение сети.

I > I , (4 25)НОМ Р 9

где 1ном - номинальное значение тока автоматического выключателя;
Ip - ток расчетной нагрузки.

Проверку автоматических выключателей следует производить по условиям:

I > 1 п, (4.26)отл.ном пО7 V /

i > i , (4.27)вкл у д "  V /

Т > Т  , (4.28)а.норм а “ V /

где 1отл.ном - номинальный отключающий ток выключателя;
1вкл - ток включения выключателя;

Та.норм -  установленное времени затухания апериодической составляющей.
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Для защиты групповой линии Ip принимается по (4.14), для защиты от пожара 
по (4.11).

Согласно требованиям п. 7.1.83 [8] номинальный дифференциальный отклю
чающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока 
утечки защищаемой цепи электроустановки. При отсутствии фактических (заме
ренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ предписывают принимать 
ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утеч
ки цепи из расчета 10 мкА на 1м длины фазного проводника.

Рекомендуемые значения номинального отключающего дифференциального 
тока УЗО диапазона номинальных токов 16 -  80 А представлена в таблице 4.12.

Таблица 4.12 - Рекомендуемые значения номинального отключающего дифферен
циального тока УЗО диапазона номинальных токов 16 -  80 А

Номинальный ток нагрузки в зоне защиты, А 16 25 50 63 80
Дифференциальный ток при работе в зоне защиты 
одиночного потребителя, мА

10 30 30 30 100

Дифференциальный ток при работе в зоне защиты 
группы потребителей, мА

30 30(100) 100 100 300

Дифференциальный ток УЗО противопожарного 
назначения, мА

300 300 300 300 300

Технические характеристики выбранного оборудования необходимо свести в 
таблицу 4.13.

Таблица 4.13 - Технические характеристики выбранного оборудования

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение В
Частота сети Гц
Номинальный ток А
Номинальный отключающий диффе
ренциальный ток мА
Число полюсов шт
Климатическое исполнение -
Степень защиты выключателя -
Диапазон рабочих температур °С
Масса выключателя кг
Стоимость руб

4.10.2 Выбор электроизмерительного прибора.
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Счетчик электрической энергии - это электроизмерительный прибор, который 
необходим для учета электрической энергии, потребляемой в быту или на про
мышленных предприятиях.

По принципу работы и типу устройства счетчики делятся:
- индукционные счетчики электрической энергии - это электромеханические 

устройства, которые работают по принципу вращения металлического диска, по 
количеству оборотов которого ведется учет электроэнергии. Индукционные счет
чики имеют единственное преимущество перед электронными: цена и срок меж- 
поверочного интервала.

- электронные счетчики электрической энергии - это электронные устройства, 
работа которых построена на базе полупроводниковой техники и микросхем. Они 
не имеют вращающихся механических частей, а преобразование входных сигналов 
напрямую поступают с датчиков напряжения и тока. Электронные счетчики вы
пускаются с более высоким классом точности.

По количеству фаз: однофазные; трехфазные.
По классу точности: 2,5; 2,0; 1,0; 0,5; 0,5s.
По классу точности прибора определяют уровень погрешности его измерений. 

Согласно [16] класс точности в жилом (бытовом) секторе должен быть - 2,0.
По классу напряжения: 220/380 В и 100 В.
По количеству тарифов: однотарифные; двухтарифные; многотарифные.
При наличии двухтарифного счетчика появляется возможность платить за по

требление электроэнергии по двум тарифам: дневной и ночной. Разница между 
этими тарифами заключается в стоимости электроэнергии, которая отличается по
чти в 2 раза. Дневной тариф работает с 7:00 до 23:00, после 23:00 счетчик автома
тически переключается на ночной тариф, который продолжает работать с 23:00 до 
7:00.

Технические характеристики выбранного счетчика необходимо свести в табли
цу 4.14.

Таблица 4.14 - Технические характеристики выбранного счетчика

Характеристика Единица измерения Значе
ние

Тип счетчика -
Номинальное напряжение В
Базовый (максимальный) ток А
Количество фаз шт
Класс точности -
Количество тарифов -
Диапазон рабочих температур °С
Масса, не более кг
Стоимость руб
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4.11 Справочный материал

4.11.1 Провода.
Основные технические данные и применение наиболее распространенных про

водов с медной жилой приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.15 - Основные технические данные и применение наиболее распростра
ненных проводов с медной жилой

Марка Сечение 
жил, мм2

Число
жил Характеристика Применение

ПВ - 1 0,5 - 95 1
Провод с медной жилой,
поливинилхлоридной
изоляцией

Для монтажа силовых 
и осветительных сетей 
в трубах, каналах

ПВ - 2 2,5 - 95 1
Провод с медной жилой, 
поливинилхлоридной 
изоляцией, гибкий

Для монтажа силовых 
и осветительных сетей 
в трубах, каналах

ПРС 0,5 - 4 2; 3

Провод гибкий, со скру
ченными с медными 
жилами, резиновой изо
ляцией, резиновой обо
лочкой

Для подключения бы
товых электроприборов 
- стиральных машин, 
пылесосов

Ш1В 0,75 - 4 2; 3

Провод с медными жи
лами, поливинилхло
ридной изоляцией, 
плоский, с разделитель
ным основанием

Для монтажа силовых 
и осветительных сетей 
по стенам, перегород
кам, скрытая проводка, 
в трубах, каналах

ПР 0,75 - 120 1

Провод с медной жилой, 
резиновой изоляцией, в 
оплетке из хлопчатобу
мажной пряжи, пропи
танной противогнилост
ным составом

Для прокладки в тру
бах

ПВС 0,5 - 2,5 2; 3

Провод гибкий, со скру
ченными с медными 
жилами, поливинилхло
ридной изоляцией, по
ливинилхлоридной обо
лочкой

Для подключения бы
товых электроприборов 
- стиральных машин, 
пылесосов, удлините
лей

ПУНП
(ПБПП) 1,5 - 4 2; 3

Провод с медной жилой, 
поливинилхлоридной 
изоляцией, поливинил
хлоридной оболочкой

Для прокладки в осве
тительных сетях, при
соединения приборов 
слабого тока бытового 
назначения
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Окончание таблицы 4.15

Марка Сечение 
жил, мм2

Число
жил Характеристика Применение

МГШ 0,05 - 
0,12 1

Провод монтажный, 
гибкий с медной жилой, 
с шелковой изоляцией

Для стационарного и 
подвижного монтажа 
внутриблочных и меж
блочных соединений в 
электронных устрой
ствах

МПТТВ 0,12 - 1,5 1

Провод монтажный, 
гибкий, с медной жилой, 
с комбинированной 
шелковой и поливинил
хлоридной изоляцией

Для стационарного и 
подвижного монтажа 
внутриблочных и меж
блочных соединений в 
электрических устрой
ствах

4.11.2 Кабели.
Основные технические данные и применение наиболее распространенных ка

белей с медной жилой приведены в таблице 4.16.

Таблица 4.16 - Основные технические данные и применение наиболее распростра
ненных кабелей с медной жилой

Марка Сечение 
жил, мм2

Число
жил Характеристика Применение

ВВП 1.5 -  50
2.5 - 50

1; 2; 
3; 4

Кабель силовой, с 
медными жилами, 
ПВХ изоляцией, в 
ПВХ оболочке

Для прокладки на откры
том воздухе, по защищен
ным от прямых солнечных 
лучей трассам

ВРП 1 - 240 1; 2; 
3; 4

Кабель силовой, с 
медными жилами, 
резиновой изоляци
ей, в ПВХ оболочке

Для прокладки в воздухе в 
сухих помещениях, тонне
лях, каналах, на специаль
ных кабельных эстакадах и 
по мостам

НРГ 1 - 240 1; 2; 
3; 4

Кабель силовой, с 
медными жилами, 
резиновой изоляци
ей, в резиновой мас
лостойкой и негорю
чей оболочке

Для прокладки в воздухе 
при отсутствии механиче
ских воздействий, в сухих 
или сырых помещениях, 
тоннелях, каналах, на спе
циальных кабельных эста
кадах и по мостам
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Окончание таблицы 4.16

Марка Сечение
2жил, мм

Число
жил

Характеристика Применение

NYM 1,5 - 32 2; 3; 
4; 5

Кабель силовой, с 
одно или многопро
волочной медной 
жилой, поливинил
хлоридной изоляци
ей, в поливинилхло
ридной оболочке, не 
распространяющей 
горение. Имеет до
полнительный рези
новый слой - 
заполнение.

Для монтажа электропро
водки - в сухих и влажных 
помещениях, на открытом 
воздухе, вне прямого воз
действия солнечных лучей, 
в трубах, каналах, на спе
циальных кабельных эста
кадах, для подключения 
промышленных установок, 
подключения бытовых 
приборов в стационарных 
установках

Вывод: проектирование ведется на основе заданной схемы электрической 
принципиальной силовой распределительной сети, плана расположения электро
установочных изделий и таблиц исходных данных. Результатом проектирования -  
рабочий проект.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Краткое описание производственного участка

Учебно-методическое обеспечение к курсовому проекту, разработанное в рам
ках дипломного проектирования, предполагается применять в компьютерном 
классе, который располагается в здании Федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский Государственный университет» (национальный исследова
тельский университет) в городе Златоусте. Компьютерный класс оснащен персо
нальными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ). Разработчик ди
пломного проекта является пользователем ПЭВМ.

5.2 Анализ вредных и опасных факторов при работе в компьютерной лаборато
рии

В настоящее время многие учебные заведения всего мира применяют элек
тронно-вычислительные машины (ЭВМ) для виртуального обучения студентов. 
Несоблюдение безопасных условий труда приводит к тому, что через некоторое 
время работы за персональным компьютером студент начинает ощущать опреде
лённый дискомфорт: нервно-эмоциональное перенапряжение, нарушение сна, 
ухудшение состояния, снижение концентрации внимания и работоспособности, 
хроническую головную боль, повышенную возбудимость нервной системы, де
прессии, боли в шее и спине, возникает «компьютерный зрительный синдром».

5.2.1 Выявление действующих опасностей в помещении компьютерного клас
са.

Воздействие вредных веществ - в помещении из вредных веществ присутству-
-5

ют фиброгены, аллергены, малоопасные вещества с концентрацией более 10 мг/м . 
Канцерогенов, различных медицинских препаратов и веществ, опасных для разви
тия острого отравления в помещении не выделяется.

Идентификация электрических опасностей - наиболее часто в помещениях с 
вычислительными средствами человек подвержен электрическим опасностям, так 
как при работе с ЭВМ или иными электроустановками (кондиционерами, вентиля
торами, компрессорами, светильниками) возможно соприкосновение с проводни
ками, находящимися под напряжением. Проходя через организм человека, элек
трический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воз
действие на его различные органы и системы. Так, термическое воздействие тока 
проявляется в ожогах отдельных участков тела и нагреве до высокой температуры 
сосудов, нервов, сердца и мозга. Электролитическое воздействие проявляется в 
разложении органической жидкости, в том числе и крови. Биологическое воздей
ствие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма челове
ка. Наиболее распространенными видами опасностей, связанных с электриче
ством, являются высокое напряжение электрооборудования и возможность крат-
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ковременного контакта с металлическими корпусами или элементами электрообо
рудования. Так же существует опасность воздействия статического электричества.

Идентификация термических опасностей - персональный компьютер (ПК) и 
работающая оргтехника выделяет среднее количество тепла. Степень его выделе
ния нельзя назвать интенсивной. ПК являются причиной повышения температуры 
и снижения влажности воздуха на рабочем месте, вызывающих раздражение кожи. 
Однако повышения температуры незначительны и системы кондиционирования 
воздуха и регулярное проветривание помещения с ПК и другой оргтехникой спо
собствуют поддержанию нормального здорового микроклимата в помещении ра
бочей зоны.

Идентификация негативных факторов.
1 Физические факторы.
2 Метеорологические факторы:

- повышенная температура поверхностей персонального компьютера;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха (при работе любого 
электрооборудования выделяется некоторое количество тепла, которое зависит от 
потребляемой его мощности. Работа ПК приводит к повышению температуры в 
помещении и понижению влажности воздуха, так как высокопроизводительная 
техника работает на сверхвысоких частотах, что вызывает сильный нагрев элемен
тов. При работе ПК, образующийся теплый воздух выдувают наружу из системно
го блока специальные вентиляторы. Это приводит к повышению температуры в 
помещении и снижению влажности воздуха. Для подержания параметров микро
климата необходимо использовать системы кондиционирования воздуха);

- воздействие вредных веществ.
К вредным веществам, которые действуют в помещении компьютерного клас

са, относятся пыль и выделения паров спирта после профилактической чистки ПК. 
В помещениях с ПК операторы подвержены воздействию пыли, притягиваемой к 
работающему и сильно наэлектризованному оборудованию. В процессе работы за 
ПК при сильной запыленности помещения частички пыли попадают в организм 
человека, оказывая на него неблагоприятное воздействие, затрудняя дыхание. У 
некоторых людей воздействие сильная запыленность помещения может вызвать 
аллергию. Чтобы избежать этого и снизить степень запыленности помещения, 
необходимо регулярно проветривать помещение
компьютерного класса, осуществлять пылеуборку помещения, использовать си
стемы кондиционирования воздуха. Содержание паров этилового спирта в 
помещении с ПК невелико, так как он используется лишь в профилактических 
целях, и его воздействию подвергаются операторы кратковременно и очень редко, 
так как обработка ПК этиловым спиртом производится в конце рабочего дня.

3 Электромагнитные факторы:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание (при 

работе в компьютерном классе оператор подвержен воздействию высокого напря
жения. Источниками высокого напряжения в помещении являются ЭВМ, светиль
ники, различная бытовая техника: множительная и копировальная, кондиционеры.
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Так же оператор может случайно прикоснуться к токоведущим частям электро
установки, оказавшимся под напряжением. Опасность реализуется при непосред
ственном контакте с электрооборудованием. Студент, подвергнувшийся кратко
временному воздействию высокого напряжения, может испытать болевой шок, 
потерять сознание, получить ожоги при плотном контакте с токоведущей частью. 
Причинами так же может служить плохая изоляция токоведущих проводов в по
мещении. С этой целью обычно все токоведущие провода и соединительные кабе
ли между ЭВМ и оргтехникой располагаются в местах недоступных для пользова
телей. При соблюдении охраны труда вероятность подвергнуться воздействию 
этой опасности сводится к минимуму. Для снижения вероятности реализации этой 
опасности необходимо проверять изоляцию токоведущих проводов, соединений 
аппаратов, их исправность);

- повышенный уровень статического электричества;
- повышенная напряженность электрического поля;
- повышенный уровень электромагнитных излучений.

Оператор ПК подвергается воздействию электромагнитных излучений (ЭМИ) 
в компьютерном классе с момента начала работы и до ее прекращения. Источни
ками ЭМИ служат мониторы ПК, различная множительная и копировальная тех
ника. Последствиями воздействия ЭМИ на человека могут быть физико
химические изменения в организме, ослабление иммунитета организма, развитие 
заболеваний. ЭМИ излучения воздействуют в различной степени на всех присут
ствующих в классе с ПК. ЭМИ воздействуют на организм в небольших количе
ствах, но их действие со временем сказывается на организме человека в той или 
иной степени, приводя к заболеваниям внутренних органов в виде различных опу
холей. Однако при работе за ПК их воздействие сведено к минимуму, благодаря 
применению различных технологий защиты от ЭМИ. Так, например, ЭМИ от ра
ботающего монитора считается не опасным при нахождении на расстоянии от не
го более от 50 до 80 см. Наиболее рациональным средством защиты от ЭМИ явля
ется соблюдение графика работы с чередованием пауз, а так же нахождение на 
безопасном расстоянии от монитора и другой оргтехники.

4 Светотехнические факторы:
- отсутствие или недостаток естественного света;
- повышенная яркость света;
- повышенная контрастность;
- недостаточная искусственная освещенность рабочей зоны.

Известно, что одним из важнейших условий охраны труда человека является 
рациональное и достаточное освещение рабочего места и помещения в целом. 
Компьютерный класс может быть плохо освещен, вследствие чего студенту при
ходится напрягать зрительные органы. Плохая освещенность может привести к 
ухудшению зрения, снижению работоспособности, быстрому утомлению и росту 
числа ошибок в выполняемой работе. Оператор подвергается воздействию плохой 
освещенности с самого начала работы. Ее воздействие продолжается до окончания 
работы на ПК или с оргтехникой. Последствиями плохой освещенности являются 
песок в глазах, тени перед глазами, напряжение зрительных органов. Последствия
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проходят через некоторое время после окончания работы за ПК. Длительность 
«восстановительного периода» зависит от времени, проведенного за ПК при пло
хой освещенности. Для предупреждения воздействия этого вида опасности необ
ходимо позаботиться заранее о нормальной системе освещения, соответствующей 
санитарно-гигиеническим нормам, а так же применять местное освещение на ра
бочих местах, если это нужно для работы с важными документами. При плохой 
освещенности рабочих мест оператора не рекомендуется длительно пребывать за 
ПК и свести время работы за ним к минимуму, постараться найти место под ком
пьютерный класс в более освещенном помещении, а если нет такой возможности, 
то чаще делать перерывы в работе.

5 Радиационные факторы:
- ионизация воздуха.

При работе ПК возникает ионизация среды, которая приводит к физико
химическим изменениям в структуре веществ. Конечный результат ионизации ве
ществ или ОС определяется интенсивностью и продолжительностью облучения. 
Облучение может вызвать небольшое повышение температуры тела во время ра
боты за компьютером. При продолжительной работе может возникнуть сильное 
переутомление, что может ослабить защитные свойства организма и сопротивляе
мость другим заболеваниям. Высокое напряжение на токоведущих частях схемы 
(15 кВ) вызывают ионизацию воздуха с образованием положительных ионов, ко
торые неблагоприятно воздействуют на человека. В 1 см рабочего воздуха содер
жится число положительных ионов в диапазоне от 200 до 6000. Воздействию 
ионизирующего излучения оператор подвергается в процессе работы, находясь в 
непосредственной близости от монитора. При соблюдении требуемого расстояния 
между источником ионизирующих излучений и работающим воздействие ионизи
рующего излучения на организм можно свести к минимуму.

6 Механические факторы:
в настоящее время растет число чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, 

связанных с техногенными факторами, действующими на людей в процессе рабо
ты с механизмами, машинами и оборудованием. Рассматриваемый компьютерный 
класс характеризуется отсутствием различного рода движущихся механизмов, де
талей машин, перемещающихся изделий. Звуковые раздражения, вызываемые по
сторонними шумами (работа кондиционеров, принтеров, печатных машинок) све
дены к минимуму. Так же помещение характеризуется отсутствием источников 
инфразвука и ультразвука. Общая и локальная вибрации не проявляют себя. Сту
дент не подвергается никаким физическим перегрузкам, связанным с различного 
рода перенесением тяжестей.

7 Биологические факторы.
Рассматриваемое помещение компьютерного класса не содержит источников 

выделения и развития микроорганизмов, патогенных и непатогенных организмов, 
белковых препаратов, а так же гормонов, ферментов и фармацевтических веществ.

8 Психофизические факторы.
Деятельность оператора ПК требует напряжения воли для обеспечения необхо

димого уровня внимания, что заставляет прилагать большие усилия и сопровожда-
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ется последующим истощением энергетических ресурсов организма. Труд опера
тора характеризуется высоким уровнем психической нагрузки, так как на него 
возлагаются функции контролера и координатора. Последствиями воздействия та
кого рода нагрузок приводят к быстрому переутомлению, головным болям, пло
хому сну и снижению работоспособности. Интеллектуальным нагрузкам человек 
подвергается не только сидя за ПК, но и вне его при решении других задач, не свя
занных с набором текста, формул, программированием. Однако при наличии ПК 
степень интеллектуальных и психо-эмоциональных нагрузок возрастает. Такая 
опасность проявляется при выполнении ответственных задач с использованием 
ПК. Степень ее воздействия зависит от уровня сложности выполняемого задания. 
Оператор ПК подвержен ее воздействию в течение всей рабочей смены.

Для того чтобы снизить риск переутомления, истощения нервно-психических 
ресурсов организма, нужно делать регламентированные перерывы в работе.

В целом выявление возможных поражающих, опасных и вредных факторов в 
помещении с техническими средствами и вне его производится при инспектиро
вании предприятий, анализе установленной отчетности по производственному 
травматизму и заболеваемости работников, а также с помощью современных рас
четно-аналитических методов оценки опасностей.

Таким образом, условия труда операторов ЭВМ, несмотря на отсутствие явных 
вредностей, нуждаются в оптимизации.

При проектировании систем искусственного освещения, кондиционирования 
воздуха необходимо оптимизировать условия труда оператора ПК [20].

5.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового про
цесса

5.3.1 Требования к освещению помещений и рабочих мест с ЭВМ.
Естественное освещение должно осуществляться через боковые светопроемы 

ориентированные преимущественно на север и северо-восток. Величина коэффи
циента естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2% в зонах с устойчивым 
снежным покровом п не ниже 1,5% на остальной территории.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть от 300 до 500 лк. Местное освещение не должно создавать бликов на 
поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом 
яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зре
ния, должна быть не более 200 кд/кв.м.

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 
в производственных помещениях должен быть не более 25.

В качестве источников света при искусственном освещении должны приме
няться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люми
несцентные лампы (КЛЛ).
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Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых ли
ний светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 
зрения пользователя, так как ЭВМ расположены рядами.

5.3.2 Требования к персональным ЭВМ.
Все персональные электронно-вычислительные машины должны иметь гигие

нический сертификат, включающий, в том числе оценку визуальных параметров.
При размещении рабочих мест с ЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 
экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 
боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователи на расстоянии 
600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков 
и символов.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 
рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и кон
структивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается 
использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным 
требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент 
отражения от 0,5 до 0,7 [21].

5.4 Охрана труда при работе с ЭВМ

5.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда.
Обучение, инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда являются 

важным элементом системы мер по предупреждению аварий и травматизма, обес
печению конституционного права граждан на здоровые и безопасные условия ра
боты. Контроль за своевременностью и качеством обучения, инструктажа и про
верки знаний работников по вопросам охраны труда осуществляют службы охра
ны труда (инженеры или лица на которые возложены эти обязанности).

Для пользователя ПЭВМ (лаборанта) необходимо провести вводный инструк
таж по охране, которые впервые приняты на постоянную или временную работу, 
независимо от их образования, трудового стажа или стажа по этой профессии, 
должности. Вводный инструктаж по охране труда проводит инженер по охране 
труда.

Для оператора ПК (студента) проводят первичный инструктаж на рабочем ме
сте до начала учебной деятельности. Первичный инструктаж проводит лаборант 
(или лицо, на которое возложены эти обязанности), после которого студент дол
жен расписаться в журнале по охране труда.

Инструкция по охране труда для пользователей ЭВМ должны находится на ра
бочем месте. К самостоятельной работе на ПК допускаются работники, не имею
щие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж по без
опасности труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем ме
сте, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных спосо-
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бов и приемов работы. Допуск к самостоятельной работе производит инженер 
охраны труда (или лицо, на которое возложены эти обязанности).

Профессиональные пользователи ПК проходят обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры. Женщины со времени установления бе
ременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов ра
бот, связанных с использованием ПЭВМ, не допускаются.

Оператор ПК обязан: выполнять только ту работу, которая определена для не
го, соблюдать в чистоте рабочее место (убрать все мешающие работе предметы, 
протереть рабочую поверхность клавиатуры, очистить экран, визуально проверить 
правильность подключения ПК к электросети, проверить исправность проводов 
питания и отсутствие оголенных участков проводов.), соблюдать режим труда и 
отдыха согласно правил внутреннего распорядка, соблюдать меры пожарной без
опасности.

Пользователю ПЭВМ запрещается: допускать попадания влаги на поверхность 
системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дис
ководов, принтеров и других устройств, отключать оборудование от электросети и 
выдергивать электровилку, держась за шнур, производить самостоятельно любые 
виды ремонта и устранение неисправности, продолжительность непрерывной ра
боты с ПК без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов с 
перерывом 15 минут.

Оператор ПК имеет право на использование установленного программного 
обеспечение, информационные материалы, вычислительные мощности, простран
ство систем хранения данных и другие ресурсы ПК для выполнения задач, преду
смотренных учебным процессом или должностными обязанностями пользователя; 
в случае неисправности ПК обращаться к системному администратору отдела.

5.4.2 Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения элек
трическим током.

Так как персональный компьютер является электроустановкой, то к нему 
предъявляются требования соблюдения всех параметров электробезопасности.

Источниками поражения электрическим током являются: нарушение изоляции 
(вследствие загрязнения пылью, механического повреждения, механического из
носа); отсутствие заземления.

Компьютерный класс относится к помещениям без повышенной опасности 
[21]. Это сухое помещение (относительная влажность воздуха не превышает 60%), 
не содержащее токопроводящей пыли, с температурой воздуха не более 25 °С, 
изолированными полами и малым числом заземленных приборов Поэтому ника
ких специальных мер обеспечения электробезопасности предпринимать не нужно, 
кроме защитного заземления и зануления.

На рабочем месте лаборанта из всего оборудования металлическим является 
лишь корпус системного блока компьютера, который нужно заземлить.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 4 Ом.
Профилактические и ремонтные работы на ЭВМ должны производиться пер

соналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификационную 
группу не ниже третьей.
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В компьютерном классе можно использовать защитное заземление, то есть та
кое преднамеренное электрическое соединение с землей или металлическими 
нетоковедущими частями оборудования, которые могут оказаться под напряжени
ем. Помещение лаборатории оборудуется контуром, то есть шиной защитного за
земления, которая соединяется с заземлителем.

В лаборатории можно использовать зануление, то есть такое преднамеренное 
соединение с нулевым защитным проводником металлических токонепроводящих 
частей, которые могут оказаться под напряжением.

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера 
на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разря
дам при прикосновении к этим элементам. Такие разряды опасности для человека 
не представляют, но могут привести к выходу из строя компьютера.

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установ
лены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам [23].

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 
нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать зна
чений, указанных в таблице 5.1

Таблица 5.1 
ков

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и то-

Род тока U, B I, мА
не более

переменный, 50 Гц 2 0,3
переменный, 400 Г ц 3 0,4
Постоянный 8 1

В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, нельзя шуметь, ку
рить. Запрещается работать с незаземленным оборудованием, загромождать рабо
чее место оборудованием, не относящимся к выполняемой работе. При несчаст
ном случае пострадавшему необходимо оказать первую помощь и немедленно со
общить лаборанту. Ответственным за проведение инструктажа и за соблюдение 
правил техники безопасности является начальник лаборатории или старший лабо
рант.

5.5 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожар в лаборатории может привести к очень неблагоприятным последствиям 
(потеря ценной информации, порча имущества, гибель людей). Характерная осо
бенность лаборатории - небольшая площадь. Как известно, пожар может возник
нуть при взаимодействии горючих веществ и окислителя при наличии источников 
зажигания. В помещении лаборатории присутствуют все три основных компонен
та, необходимых для возникновения пожара. Горючими компонентами являются 
строительные материалы акустической и эстетической отделок помещений, пере-
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городки, двери, полы, изоляция силовых сигнальных кабелей, обмотки радиотех
нических деталей, панели, шкафы и прочее.

Здание, в котором находится лаборатория, по пожарной опасности строитель
ных конструкций относится к категории К1 мало пожароопасное [28], поскольку 
здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и так далее) веще
ства, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится лаборато
рия можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкциями из 
естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона, 
где для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защи
щенных штукатуркой или трудно горючими листовыми, а также плитными мате
риалами. Следовательно, степень огнестойкости здания 3-я.

Помещение лаборатории по функциональной пожарной опасности относится к 
классу Ф 4.2 - высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации.

Для отвода тепла от ПЭВМ в помещении лаборатории постоянно действует си
стема кондиционирования воздуха. Поэтому, кислород, как окислитель процессов 
горения, имеется в любой точке помещения лаборатории. Источниками зажигания 
могут оказаться электронные схемы ПЭВМ, устройства питания, где в результате 
различных нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические 
искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов.

Пыль, оседая на печатных платах, микросхемах и других элементах электрон
ных схем, заметно снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание устройств ПЭВМ, 
что в конечном итоге может привести к возгоранию.

Основными системами пожарной безопасности являются системы предотвра
щения пожара и система противопожарной защиты, включая организационно
технические мероприятия (план эвакуации людей из здания).

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
- не оставлять без присмотра работающий компьютер;
- не допускать попадание внутрь компьютера и периферии посторонних 

предметов, жидкостей и сыпучих веществ;
- не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
- не устанавливать компьютер вблизи источников тепла;
- не закрывать вентиляционных отверстий компьютера и периферии;
- установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в лаборатории, про

водится противопожарный инструктаж, на котором работников знакомят с прави
лами противопожарной безопасности, а также проводиться обучение использова
нию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, вы
звать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения соглас
но плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями.

При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными 
средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.
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Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое.

Применяются огнетушители типа ОХП - Ю и ОХВП - Ю, ОУ - 2, ОУ - 5,
ОУ -8, ОП - 5 - 01.

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в этом 
отсутствует необходимость.

5.6 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Гражданская оборона предусматривает систему общегосударственных меро
приятий по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий рассматри
ваемого объекта; мероприятия по обеспечению безаварийной работы предприятия, 
подразделения, спроектированного оборудования; мероприятия по максимально
му снижению разрушений, людских и материальных потерь в случае возникнове
ния непредвиденных аварийных обстоятельств; мероприятия по повышению 
устойчивости объектов.

Мероприятия по обеспечению безопасности разрабатываются для компьютер
ного класса, который находиться в здании филиала ЮУрГУ (НИУ) в городе Зла
тоусте. Здесь могут возникнуть такие чрезвычайные ситуации, как пожар в лабо
ратории, так и во всем здании, подтопление здания, но так как лаборатория нахо
диться не на первом этаже, то вероятность ее затопления минимальна.

В аварийных ситуациях важной задачей является организация своевременного 
оповещения об аварии [28]. Каждый работник лаборатории должен уметь вызвать 
пожарную команду. Для ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий в 
первую очередь привлекаются специальные подразделения (пожарные, спасатели, 
врачи и так далее). В случае необходимости могут привлекаться и формирования 
гражданской обороны, основная задача которых -  спасение людей и материальных 
ценностей.

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости объекта. 
Под устойчивостью понимают способность объекта выполнять свои функции в 
условиях воздействия различных бедствий, оружия массового поражения и других 
средств нападения противника, а также приспособленность объекта к восстанов
лению в случае повреждения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ве
дущих специалистов к взаимозаменяемости.

Основными мероприятиями в решении задач повышения устойчивости работы 
лаборатории являются:

- повышение устойчивости здания, где находиться лаборатория с установлен
ными ПЭВМ;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой и работы сетей 

коммунального хозяйства;
- защита ПЭВМ от пожаров и других вторичных факторов поражения;
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- повышение надежности передачи информации в локальной сети;
- резервирование информации на независимых носителях, которые могут хра

ниться вне лаборатории.
Ответственным за оповещение работников лаборатории и их эвакуацию при 

поступлении информации о чрезвычайной ситуации является заведующий лабора
торией. В целях оказания помощи пострадавшим лицам в лаборатории находиться 
аптечка со средствами первой помощи. При наличии сигнала тревоги необходимо 
отключить оборудование лаборатории, свет, чтобы не допустить аварийных ситу
аций при коротком замыкании или обрыве токоведущих частей. При выходе из 
лаборатории необходимо проверить отсутствие там людей, после чего закрыть 
дверь с целью исключения проникновения посторонних лиц. Далее необходимо 
покинуть лабораторию согласно планам эвакуации, которые находятся на каждом 
этаже здания [27].

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности общества. 
Особую опасность он представляет для крупных объектов, образовательных, по
литических, экономических и культурных центров. Поэтому для предупреждения 
террористических актов в филиале разработаны следующие меры:

- ужесточен пропускной режим при входе на территорию учебного заведения;
- установлена система сигнализации и видеозаписи в учебных аудиториях и 

коридорах;
- осуществляется ежедневный обход территории учебного заведения, сотруд

никами охраны.
Вывод: в данном разделе дипломного проекта были изложены требования к ра

бочему месту пользователя ПЭВМ. Проведен выбор системы и расчет оптималь
ного освещения на рабочем месте. Рассмотрены мероприятия для предотвращения 
ЧС и действия персонала в условиях ЧС.
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В результате выполнения дипломного проекта рассмотрена разработка курсо
вого проекта на базе AutoCAD Electrical, представлен порядок проектирования си
стемы электроснабжения жилого дома.

Представлена структура курсового проекта, которая делится на обучающий 
курс по AutoCAD Electrical и практический раздел по проектированию электро
технических устройств, входящих в состав капитального строительства.

Разработан обучающий курс с пошаговой инструкцией для построения схемы 
электрической принципиальной и формирование отчетов в AutoCAD Electrical.

Разработана методика для выполнения курсового проекта. Представлены вари
анты для реконструкции существующего электроснабжения жилого здания. 
Сформулированы условия для выбора сечения проводников, коммутационных ап
паратов и аппаратов защиты.

Рассмотрены вопросы охраны труда: изложены требования к рабочему месту 
пользователя ПЭВМ. Проведен выбор системы и расчет оптимального освещения 
на рабочем месте. Рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и действия 
персонала в условиях ЧС.

Проектирование с использованием современного автоматизированного сред
ства AutoCAD Electrical позволит повысить качество обучения студентов в филиа
ле Южно-Уральского Государственного университета (национального исследова
тельского университета) в г. Златоусте. Результаты дипломного проекта плани
руются внедрить в учебный процесс на кафедре «Электрооборудование и автома
тизация производственных процессов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример оформления курсового проекта

Рисунок А.1 -  Пример титульного листа рабочего проекта
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принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям 
строительных, технологических, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации, 
и предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта и защиту 
окружающей среды при эксплуатации.
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Рисунок А.2 -  Пример оформления общих данных рабочего проекта
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Рисунок А.З -  Пример схемы электрической принципиальной силовой распределительной сети



Продолжение приложения А
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1. ГруппоВая сеть электроосвещения выполнена скрыто по стенам и 
В пустотах перекрытия.
2. Высота установки Выключателей В помещениях - 1500мм от уроВня пола
3. Высота установки розеток В помещениях - 1000 мм от уроВня пола
4. ГруппоВая линия Гр №4 учитывается при Вариантах с электрической 
плитой

Изп Лет

Т.конта
Реэенз.
Нкантр.
Упй

Зксплисикация помещений

№ Наименование

1 Кухня

2 Жилая комната

3 Коридор

4 Ванная комната

5 Туалет

УслоВные обозначения 
ГОСТ21.606-84 

j  Выключатель для скрытой установки степени 
защиты Р20, Р23 однополюсный 

р. Выключатель для скрытой установки степени 
о защиты Р20, Р23. однополюсный, сдвоенный 
*  Переключатель но два направления

'Сп степенизащиты P20JP23 однополюсный 
/Патрон потолочный /  мощность лампы 

МО Люстра потолочная /  количество и мощность 
®  ламп

ГОСТ21.608-84 
в  Щиток вводно-учетный 
д  Розетка штепсельная для екытой установки 

степени защиты Р20, Р23, одноместная 
&  Розетка штепсельная для екытой установки 

степени защиты Р20, Р23, двухместная 
^  Розетка штепсельная для открытой установки 

степени защиты Р54,/двухместная

Пода .

im oo.nxxx.oo оо уз
План расположения

Однокомнатная кВартира 
жилого дома

га Масса Масштаб

Лист I Листаб
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6 г 3/ютоисте
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Рисунок А.4 -  Пример оформления плана расположения электроустановочных изделий (разработанный)



Окончание приложения А

Поз. Наименование Тип, марка Завод
изготовитель

Единица
изм-ния

Кол-во Масса
кг

ОборидоЬание

1 Щит вводно-учетный 
навесной на 54 модуля ЩК-Н-4-1-3 Р/ехо шт. 1

2
Выключатель автоматический 
с дифф. зашитой, 400 В, 40 А АВДТ-40, о х Leyrand шт. 1 0,4

3
Выключатель автоматический 
230 В, 10 А DX-10, Стандарт Leyr and шт 1 0,17

4 Выключатель автоматический 
с дифф. зашитой, 230 В, 16 А АВЛТ-16, ОХ Leyгand шт. 2 0,19

5
Выключатель автоматический 
с дифф. зашитой, 230 В, 10 А АВДТ-10, ОХ Ley г and шт. 1 0,19

6
Счетчик учета эл. энергии 
230 В, 5  (60) А, 1/1 Ц36803ВМ-Р32 Знергомера шт 1 1

Поовода и кабели

1 Кабель силовой с медными 
жилами в ПВХ изоляции ВВС-4x50 Амуркабель м 100

2
Кабель силовой с медными 
жилами в ПВХ изоляции НРГ-3x35 Знерпред м 27

3
Кабель с медными жилами в 
ПВХ изоляции и в оболочке NYM 3x2,5 Камкабель м 10

4
Кабель с медными жилами в 
ПВХ изоляции и в оболочке NYM 3x1,5 Камкабель м 12

5
Провод с медными жилами в 
ПВХ изоляции и в оболочке ППВ-Зх4

Запорожский 
завод цветных 

сплавов
м 10
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1
1
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ГИП Спецификация оборудования 

и материалов

ФГБОЧ ВПО ЮЧрГЧ (НИУ) 
в г Златоусте 
кафедра ЭАПП

Проверил Петров
Разоабот. Иванов

Копировал Формат /44

Рисунок А.5 - Пример оформления спецификации оборудования и материалов
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