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В настоящем проекте рассмотрена разработка учебного пособия к 
лабораторным работам по дисциплине «Проектирование электротехнических 
устройств». В состав лабораторных работ входит практический курс в AutoCAD 
Electrical и практическая часть по расчету надежности проектируемых 
электротехнических устройств. Разработан обучающий курс с пошаговой 
инструкцией для построения схемы электрической принципиальной и 
формирование отчетов в AutoCAD Electrical..

Проведена калькуляция затрат на создание лабораторных работ, построен 
сетевой график выполнения дипломного проекта.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы оранизации 
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обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Процесс реформирования высшей школы в России предполагает 
решение целого ряда существенно важных задач, таких как осуществление 
перехода на двухуровневую систему обучения, введение Федеральных 
государственных образовательных стандартов, внедрение новой системы 
показателей качества образования.

Образование является важной отраслью в экономики, обеспечивающей 
подготовку новых поколений граждан к жизнедеятельности в условиях 
современного демократического общества, его социокультурных, научных и 
технологических достижений. В соответствии с государственными требованиями 
к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по направлению 140400 
«Электроэнергетика и Электротехника» государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования утвержденного приказом 
Министерства образования 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 основного оборудования, использовать 
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
электроэнергетических и электротехнических объектов, использовать 
информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области [1].

Лабораторные работы на базе AutoCAD Electrical предусматривает 
проектирование электротехнических устройств, входящих в состав объекта 
капитального строительства.

В процессе проектирования студенты приобретают навыки проектирования 
электрических систем управления на базе современного средства компьютерной 
графики AutoCAD Electrical, знакомятся с каталогами электротехнических 
изделий, 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 лабораторных 
работ;

Объект работы -  процесс обучения по направлению 140400 
«Электроэнергетика и электротехника».
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Предмет работы -  лабораторные работы по дисциплине «Проектирование 
электротехнических устройств».

Результат работы -  лабораторные работы на базе AutoCAD Electrical, которые 
планируется внедрить в учебный процесс на кафедре «Электрооборудование и 
автоматизация производственных процессов» в филиале Южно-Уральского 
Г осударственного университета (национального исследовательского 
университета) в г. Златоусте.
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

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

Проектирование электротехнических устройств с использованием средств 
автоматизированного проектирования направления EDA (Electronic Design 
Autimation - автоматизированное проектирование электроники) и CAD (computer- 
aided design - средства автоматизированного проектирования) позволяют 
увеличить качество обучения и систематизировать использование компьютера в 
инженерной деятельности. Любая система проектирования представляет собой 
сложный комплекс программ и в условиях современного рынка накладывают 
дополнительные требования.

Крупнейшим российским разработчиком инженерного программного 
обеспечения и интегратором в сфере автоматизации проектной и 
производственной деятельности 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 электрооборудование, в котором электрические соединения 
выполняются проводным монтажом. Разработка документов проекта 
осуществляется в редакторе схем и отчетов. В качестве 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, которые применяются в 
проектируемых установках. Продукт КОМПАС-Электрик Express предназначен 
для пользователей, которые занимаются разработкой принципиальных 
электрических схем и перечней элементов к ним. Этот вариант значительно 
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 
силового электрооборудования и внутреннего электроосвещения промышленных 
и гражданских объектов. Так же следует обратить на продукт nanoCAD Схемы, 
предназначенный для автоматизированного построения схем в областях 
проектирования: электротехника, технологическое проектирование и позволяет 
решать следующие задачи: выполнение принципиальных электрических схем, в 
том числе схем цепей вторичной коммутации, принципиальных электрических

№ документа Подпись
140604.2016.1589.00.00 ПЗ

7



схем блокировок и сигнализации, принципиальных электрических схем питания, 
принципиальных электрических монтажных схем; выполнение технологических 
схем, в том числе схем автоматизации; выполнение функциональных и 
структурных схем, блок-схем; формирование проектной документации. 
Недостатком данного программного 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 
электроснабжения объектов гражданского и промышленного строительства в 
строгом соответствии с действующими стандартами [2]. Стоимость данного 
продукта составляет 10000 рублей (на 10 рабочих мест с лицензией на 1 год).

В Немецком Институте Прикладной Светотехники (Deutche Institut fur 
Angewandte Lichttechnik) при проектировании системы освещения объектов 
гражданского и промышленного строительства используют продукт DIALux 
компании DIAL GmbH. Преимущество использования заключается в том, что 
программа распространяется бесплатно и может использовать данные 
осветительного оборудования 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 
Электротехника». В каждом вузе разрабатываются свои учебные пособия и 
методические 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. T-Flex CAD - 
система параметрического проектирования, объединяет в себе 3D- и 2D- 
функционал, обладает исчерпывающим инструментарием для создания 
параметрических и непараметрических чертежей деталей и сборок, а также для 
оформления конструкторской документации. Комплекс содержит передовые 
разработки в соответствующих областях автоматизированного проектирования, 
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 
продукт - AutoCAD Electrical, предназначенный для проектирования 
электрических систем управления, являющийся важной частью технологии 
цифровых прототипов и позволяющий работать быстро, качественно и со 
значительно меньшими затратами в среде проектирования.
Специализированные функции и обширные библиотеки условных обозначений
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позволяют повысить производительность, устранить риск возникновения ошибок 
и обеспечить точность информации, передаваемой в производство.

Основные достоинства программы AutoCAD Electrical - автоматизация 
создания цепей управления, автоматическое формирование отчетов 
(спецификаций, перечня элементов, таблиц соединений и т.д) - это сокращает 
затраты времени и повышает эффективность проектирования. Библиотека 
AutoCAD Electrical содержит более трех тысяч электротехнических изделий от 
наиболее известных производителей. Пользователь может расширять и вносить 
изменения в базу данных библиотеки. Так же в программе есть средства 
для проверки правильности создаваемых схем. Проверка производится в режиме 
реального времени и позволяет выявить и устранить потенциальные проблемы 
на ранних стадиях проектирования. Но самое значимое преимущество в том, что 
любое учебное заведение в странах 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 последним версиям программ, электронные 
учебные материалы, возможность обмениваться проектами. Поэтому AutoCAD 
Electrical широко применяют в вузах России и странах СНГ.

Вывод: повышение качества обучения в значительной степени зависит от 
выбора программ, на базе которых будет производиться обучение. В 
образовательном процессе необходимо использовать передовые средства 
автоматизированного проектирования. На российском рынке бесспорным лидером 
является программа AutoCAD Electrical, которая уверенно осваивает современный 
мировой и российский 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 лабораторные работы на базе этого программного комплекса.
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

В состав лабораторных работ будут входить практический курс в AutoCAD 
Electrical и практическая часть по проектированию электротехнических устройств.

В связи с этим весь курс делится на два отдельных раздела:
- практический раздел по проектированию электроснабжения помещения в 

AutoCAD Electrical;
- практический раздел по расчету надежности проектируемых 

электротехнических устройств.
2.1 Практический курс в AutoCAD Electrical содержит обучающий раздел, 

раскрывающий основы и функциональные особенности проектирования в среде 
AutoCAD Electrical. Данный раздел включает следующие пункты:

- интерфейс AutoCAD Electrical;
- создание нового чертежа;
- разработка схем;
- размещение электрообудования;
- редактирование;
- формирование отчетов.
Практический раздел включает следующие пункты:
- варианты заданий на лабораторные работы;
- разработка схемы электроснабжения;
- выбор сечения проводников (расчет электрических нагрузок и расчетного 

тока нагрузки);
- расчет токов короткого замыкания;
2.2 Практический раздел по расчету надежности проектируемых 

электротехнических устройств включает следующие пункты:
- выбор наиболее надежного устройства из предложенных
- повышение надежности устройства методом резервирования
- расчет надежности объекта коэффициентным методом
Структура лабораторных работ на базе AutoCAD Electrical представлена на 

теоретическом чертеже 3.
Вывод: разработанная структура курсового проекта на базе AutoCAD Electrical 

отображает деление курса на два отдельных раздела. Так же разработана 
структура раздела по расчету надежности проектируемых электротехнических 
устройств.
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3 РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО AUTOCAD ELECTRICAL

Цель курса - обучить студентов основным функциональным возможностям 
AutoCAD Electrical.

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

В данном курсе рассматриваются наиболее эффективные инструменты 
программы, 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. 

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

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

^  ACADEj 2D рисование и аннотации 

ACADEj 3D моделирование 

Классический AutoCAD Electrical 

2D рисование и аннотации 

3D моделирование 

Классический AutoCAD

Сохранить текущ ее 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 
раскрывающиеся 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 
инструменты и элементы управления, предназначенные для решения 
определенной задачи. 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», 
«Редактирование», «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 провода/номера проводов» и «Другие инструменты». На 
рисунке 3.4 представлена панель вкладки «Схема».

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

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

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

- Вкладка «Инструменты преобразования» содержит панели «Сервис», 
«Схема», «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 
электрической 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 
представлено 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 

распределительной 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 отобразятся в основной надписи. Будет подсчитано и 
выведено в
соответствующий атрибут 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; 
«Интервал» - 10; «Длина» - 300. Нажимается кнопка «ОК».
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Курсором указывается точка вставки. На чертеже разместятся три 
горизонтальных проводника заданной длины.

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

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 

«Схема» далее на панели «Вставить провода/номера проводов» выбирается 
пиктограмма «Провод 45 градусов».

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

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

В окне диалога «Графическое меню» в разделе «Выключатели / 
разъединители» выбирается нужный автоматический выключатель. В данном 
случае выбирается «1 -полюсный автоматический выключатель» далее 
необходимо нажать «Автоматический выключатель».

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

«Позиционное обозначение компонента» - QF1;
«Изготовитель» - ABB;
«Номинальное значение» - 10 А;
«Элемент» - 1; «Количество» - 1;
«Код функциональной группы» - 140604.16.ХХХ.00 00 ЭЗ.
В качестве устройств защитного отключения можно использовать 

автоматические выключатели с дифференциальной защитой. Для этого в окне 
диалога «Графическое 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 
дифференциальной защитой, аналогично заполнению данных для автоматического 
выключателя.
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Рисунок 3.13 - Диалоговое окно «Вставить / Редактировать компонент»
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Отображение рабочей области AutoCAD Electrical при добавлении 
автоматических 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 

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

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

Во втором способе во вкладке «Схема» панели «Вставить компоненты» 
выбирается 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 
штепсельные 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» 
выбирается пиктограмма «Вставить блок как элемент схемы». В появившемся 
окне «Вставка блока» (рисунок 3.16) необходимо нажать «Обзор...» и выбрать 
файл с символом электросчетчик.

Вставка блока

Имя: Электросчетчик Обзор...

Путь:

I I Обнаружить с использованием географических данных
Wh

Точка вставки 
[71 Указать на экране

Масштаб
З  Указать на экране

X:

Y:

Z:

D *  1

0 £  1

0

N
I

Угол поворота 
3  Указать на экране

Угол: о 

Единицы блока

Равные масштабы

Ед.изм.: Безразмерный 

КоэФФ.: 1

Расчленить ок
, I

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» 
выбирается «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 
«Графическое меню». В окне диалога «Графическое меню» выбирается блок 
«Символ узла». 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
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3.3.5 Стрелки проводов.
Для размещения стрелки проводов необходимо выбрать вкладку «Схема» далее 

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

отслеживающем 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
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номер провода». В открывшемся диалоговом окне «Вставить номер провода» 
(рисунок 3.20) для данного примера вводится:

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

Изметть/преобразоеать тип проводи

Изогнуть ППГРПД _\J 
- Растянуть проем ^  -■ 

| ф 
Быстрое перенесение *£*

4  ОЁрезать проеод )

-- £ Метни с иеето^сечениен провода --

^  Встаоить лрсиод >

Бстапшгь компонент *
Источн-иг/гриячник k
Трассирочкга проеода
Номере ГфОБОДОВ ► ^  Редакти.псватъ нсмер проеода
Последовательность проводое ► ^  Автоматическая нумерация проеодов
Выкад IVй* колдовать нои^р провоза

9?! Колдовать ноиьр проьэда (на линии соединение)
Переместить номер просода

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

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

Отрезок т

Цвет Н  Белый
Слой тонкая
Тип линий -------------------  ПсСлсгс т

Длина ШШШШШ П оСл сю

------------------  Поблоку
■ ACAD IS010W 100

---------------  Непрерывный
-- - P H A N TO M 2  

------  -----  невидимад2

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 

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

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

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

выбирается вкладка «Главная», затем на панели «Аннотации» пиктограмма 
«Стиль текста», в открывшемся окне «Текстовые стили» (рисунок 3.22) 
производим настройку:

«Стили»: Standard. «Имя шрифта»: GOST type B. «Начертание»: Standard. 
«Высота»: 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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Рисунок 3.22 - Окно «Текстовые стили»

Рисунок 3.23 - Рабочее пространство схемы после редактирования
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3.5 Формирование отчетов

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

В поставку программного обеспечения AutoCAD Electrical включены 
каталожные данные наиболее известных изготовителей электротехнических 
изделий. Информация хранится в таблицах файла базы данных Microsoft Access 
(по умолчанию default_cat.mdb). Пользователь может расширять и вносить 
изменения в таблицы, в соответствии с требованиями к отчетным документам. Для 
редактирования базы данных можно использовать инструменты AutoCAD 
Electrical или любую другую программу, предназначенную для чтения и записи 
файлов формата MDB.

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

«Библиотеки, 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 
листа перечня элементов и при необходимости последующие листы перечня 
элементов шаблон «А4-2-РЕ». Внесение данных элементов аналогично 
заполнению таблицы.

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

4.1 Общие положения

В лабораторных работах рассматриваются вопросы проектирования 
электротехнических 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 
документации для строительства (СПДС), Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ), строительным нормам и правилам «Электротехнические устройства» и 
другими нормативным материалам. [6-16].

Целями лабораторных работ являются:
- систематизация и закрепление знаний по проектированию 

электротехнических 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 лабораторных работ:
1) выбор сечения проводников:

- расчет электрических нагрузок;
- расчетный ток нагрузки;

2) расчет токов короткого замыкания;
2.1) выбор коммутационных аппаратов и аппаратов защиты;
2.2) выбор электроизмерительного прибора.

3) Графическая часть, в состав которой обязательно должны входить 
следующие документы:

- схема электрическая принципиальная силовой распределительной 
сети разработанная (ЭЗ);

- план расположения электроустановочных изделий разработанный (УЭ);
- перечень элементов для всех электрических схем.
Графическая часть, должна быть оформлена в соответствии с правилами 

СПДС, Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а так же 
Стандарту организации ЮУрГУ (СТО).

4.3 Задание

В качестве исходных данных каждому студенту выдается объект 
проектирования.
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Окончание таблицы 4.6
№ 
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й
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чн
ой

О
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ез
но

й

Ш
ли

ф
ов

аь
ны

й

25 9 0,4 5,5 0,4 2,0 1,25

26 11 0,3 8 0,2 1,75 -

27 10 0,4 6,5 0,65 2,2 -

28 8 0,5 5 0,5 2,0 2

29 7 0,4 6 1 1,75 -

30 11 0,5 7,5 0,5 2,2 0,7

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

4.4 Термины и определения

4.4.1Терминология.
4.4.1.1 Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической 

энергией.
4.4.1.2 Система электроснабжения - совокупность электроустановок, 

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

распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, 
распределительных 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.

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.

№ документа Подпись
140604.2016.1589.00.00 ПЗ

29



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

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

4.4.1.9 Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, 
через 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 
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 
светильников, 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 
общую герметизированную оболочку (свинцовую, алюминиевую, резиновую, 
пластмассовую), 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 
относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными 
конструкциями.

4.4.1.21 Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, 
потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по 
опорам и т.п.

4.4.1.22 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных 
элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а 
также 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 

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

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

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

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания.

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

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

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

4.4.3 Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные 
пункты, групповые щитки.

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

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

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

4.4.4 Электропроводки и кабельные линии.
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 
кабелей с алюминиевыми жилами).
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В зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным 
значениям, но быть не меньше указанных в таблице 4.4

Таблица 4.4 - Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов 
электрических сетей

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей 
и проводов с медными 

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

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных 
проводников 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 
каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в 
электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям 
соответствующих глав ПУЭ.

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

счетчик (при трехфазном вводе).
4.4.6 Устройства внутренних электрический сетей.
Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах домов 

следует выбирать по таблице 4.5 [9].
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Таблица 4.5 - Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых 
комнатах домов

Здания Способ выполнения групповых сетей
открыто Скрыто

Крупнопанельные 
полносборные из 
железобетонных 
конструкций и из 
монолитного 
железобетона.

В коробах, специальных 
коробах, удовлетворяющих 
требованиям НПБ 246.

В пустотах строительных 
конструкций - не 
распространяющими горение 
кабелями и изолированными 
проводами в защитной 
оболочке; в каналах 
строительных конструкций - 
кабелями и изолированными 
проводами в защитной 
оболочке; в замоноличенных 
трубах - изолированными 
проводами.__________________

С блочными или
кирпичными
несущими
стенами, гипсо- и
шлакобетонными
перегородками и
перекрытиями из
пустотелых
железобетонных
плит.

В коробах, специальных 
коробах, удовлетворяющих 
требованиям НПБ 246.

В пустотах строительных 
конструкций - не
распространяющими горение 
кабелями и изолированными 
проводами в защитной 
оболочке; в каналах 
строительных конструкций, 
под слоем штукатурки, в слое 
подготовки пола - кабелями и 
изолированными проводами в 
защитной оболочке с ПВХ 
изоляцией.

Из деревянных и 
других
конструкций из 
горючих
материалов не 
ниже группы 
горючести Г3 по 
СНиП 21-01.

В коробах, специальных 
коробах, удовлетворяющих 
требованиям НПБ 246. 
Допускается прокладка 
одиночным кабелем с 
медными жилами сечением 
не более 6 мм2, не 
распространяющими 
горение, без подкладки.

В металлических трубах - 
кабелями и изолированными 
проводами; под слоем 
штукатурки - кабелем, не 
распространяющим горение, по 
намету штукатурки.

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
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устройстве электроустановки (например, вводном квартирном щитке). Во вводном 
устройстве электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий 
проводник PEN разделен на нулевой защитный проводник PE и нулевой рабочий 
проводник N. При этом нулевой защитный проводник PE соединен со всеми 
открытыми токопроводящими частями электроустановки.

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

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 
отдельным нулевым защитным проводником PE. Такая схема исключает обратные 
токи в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. 
Хорошим вариантом для минимизации помех является пристроенная 
трансформаторная подстанция (ТП), что позволяет обеспечить минимальную
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длину проводника от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего 
зажима. Система TN-S при наличии пристроенной подстанции не требует 
повторного заземления, так как на этой подстанции имеется основной 
заземлитель.

На рисунке 4.8 представлена система заземления TN-S.

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 
(электрических 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 
проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован.
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Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для 
переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства 
защитного 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, 
стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, 
телевизоры, 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 
выключатели (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 домовых 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 
подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 
стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые 
защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных 
розеток). Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть 
покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической 
оболочкой,
подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве 
дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется 
использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных 
и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

4.5 Разработка схемы электроснабжения

В данном разделе необходимо разработать схему электрическую 
принципиальную силой распределительной сети здания.

4.6 Выбор сечения проводников

Выбор проводов и кабелей должны выбираться по условиям таблицы 4.4, 
главы 1.3 [8] и условию:
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Ihom ^  Ip , (4.1)

где 1ном - табличное значение тока для проводов и кабелей, А;
1р - 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 
токовой расчетной нагрузки и электрическую нагрузку.

Метод определения электрических нагрузок в жилых зданиях существенно 
отличается 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 один 
дом.

4.6.1 Расчет электрических нагрузок.
4.6.1.1 Расчет электрических нагрузок дан на основании «Свода правил по 

проектированию и строительству». Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий. [9].

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

4.6.1.3 Расчетная нагрузка (Рржд, кВт), определяется по формуле:

Р = Р  + 0 ,9 -Р  (4 2)р . ж . д  к в  ’ с  ? V * /

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

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

Ркв-Ркв.уд'П, (4.3)

где n - количество домов, присоединенных к линии (ТП) [9];
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников. Удельные электрические 

нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при 
распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %.
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Таблица 4.6 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 
зданий, кВт.

Потребители
электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка при 
количестве комнат, кВт/дом

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400
Дома 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 
групповых 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 
мощностью 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

4.6.1.5 Расчетная нагрузка на входе распределительной линии. 
Полная мощность на дом определяется по формуле:

Sp,T -  -/Рр-ст +  Qp,
2
р . с т ’ (4.6)

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

Активная нагрузка на дом определяется (Ррст, кВт):

Р = Р • пр.ст кв.уд ? (4.7)

где n - количество домов, присоединенных к линии;
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников, принимаемая по таблице 4.6. 

Реактивная нагрузка определяется (Qpxt, кВА):

Q — Р • tg а>,^ р . С Т  р.СТ О  Г  ’ (4.8)

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

электроприемников жилых зданий представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Значения коэффициентов мощности

Потребители Значения коэффициентов
мощности

Дома с электрическими плитами: 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха: 0,93
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Окончание таблицы 4.8
Потребители Значения коэффициентов 

мощности
Дома с плитами на природном, сжиженном газе и 

твердом топливе: 
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха:

0,96
0,92

4.8.1.9 Расчетная нагрузка групповой линии определяется как сумма нагрузок 
электрических бытовых или осветительных приборов входящих в эту группу:

Ргр= Р 1+. . .+Рп, (4.10)

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

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

Р_р . ж . д

р V3-cos^>-UH (4.11)

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

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

т Р - с т

р V s - и „ •

(4.12)

4.8.2.3 Расчетный ток нагрузки линии 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 
токопроводящей жилы медных проводов и кабелей по таблице 4.9.
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Таблица 4.9 - Сечение токопроводящей жилы медных проводов и кабелей

Сечение жилы, мм2
Медные жилы проводов и кабелей

напряжение, 220 В напряжение, 380 В
Т АTном, А Т АTном, А

1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
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 

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

4.9.1.2 По режиму КЗ электрооборудование проверяется на 
электродинамическую и термическую стойкость, а коммутационные аппараты - 
также на коммутационную способность.

4.9.1.3 Учитывая дискретный характер изменения параметров 
электрооборудования, 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 
заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется 
только одна фаза.

4.9.2.3 Трехфазное короткое замыкание - короткое замыкание между тремя 
фазами в трехфазной электроэнергетической системе.
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4.9.2.4 Периодическая составляющая тока короткого замыкания рабочей 
частоты - составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся по 
периодическому закону с рабочей частотой.

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 
периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент 
времени, уменьшенной в 2V2 раз.

4.9.2.7 Начальное значение апериодической составляющей тока короткого 
замыкания - 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 короткого замыкания рабочей частоты в начальный момент времени.

4.9.2.10 Расчетная продолжительность короткого замыкания - 
продолжительность короткого замыкания, являющаяся расчетной для 
рассматриваемого элемента электроустановки при определении воздействия на 
него токов короткого замыкания.

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

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

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

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

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

отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники 
электроэнергии 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 

трехфазного 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 
цепи КЗ, Ом.

Если выполняется условие:

R,, < Ху
3

тогда:

z x

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

R v  —R  + R 7.X с 2-

=х +х9.Е с 2-

(4.17)

(4.18)

где Rc, Xc - активное и индуктивные сопротивления энергосистемы 
соответственно, 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 

трансформатора, Ом (принять R2 = 14,7 Ом, X2 = 220 Ом)
Результирующее активное сопротивление проводников, Ом определяется по 

формуле:

(4.20)
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где R1, R2, Rn - активные сопротивления медных и алюминиевых проводников,
Ом.

где у

R
п г S '

удельная проводимость линии, м
Ом • мм"

(4.21) 

(для медных

м м  проводников у = 57------------ , для алюминиевых проводников у = 34-------------);
Ом ■ мм2 Ом • мм2

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

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

формуле:

X, Х л + Х 2; (4.22)

где ХЛ - реактивное сопротивление линии, Ом.

хп=х хЛ  уд ^

где Худ - удельное реактивное сопротивление линии, 

Худ = 0,08 )

Ом
км

(принять равным

км
4.9.5 Расчет ударного тока КЗ.

i = V2 -I „ • (1уд пО V е ) = л/2-1л -К, (4.23)

где К уд = (1 + е Ti ) - ударный коэффициент;
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:
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4.11.1 Провода.
Основные технические данные и применение наиболее распространенных 

проводов с медной жилой приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.10 - Основные технические данные и применение наиболее 
распространенных 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 
скрученными с 
медными жилами, 
резиновой изоляцией, 
резиновой оболочкой

Для подключения 
бытовых
электроприборов - 
стиральных машин, 
пылесосов

Ш1В 0,75 - 4 2; 3

Провод с медными 
жилами,
поливинилхлоридной 
изоляцией, плоский, с 
разделительным 
основанием

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

ПР 0,75 - 120 1

Провод с медной жилой, 
резиновой изоляцией, в 
оплетке из 
хлопчатобумажной 
пряжи, пропитанной 
противогнилостным 
составом

Для прокладки в 
трубах
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Окончание таблицы 4.10

Марка Сечение 
жил, мм2

Число
жил Характеристика Применение

ПВС 0,5 - 2,5 2; 3

Провод гибкий, со 
скрученными с 

медными жилами, 
поливинилхлоридной 

изоляцией, 
поливинилхлоридной 

оболочкой

Для подключения 
бытовых 

электроприборов - 
стиральных машин, 

пылесосов, 
удлинителей

ПУНП
(ПБПП) 1,5 - 4 2; 3

Провод с медной жилой, 
поливинилхлоридной 

изоляцией, 
поливинилхлоридной 

оболочкой

Для прокладки в 
осветительных сетях, 

присоединения 
приборов слабого тока 
бытового назначения

МГШ 0,05 - 
0,12 1

Провод монтажный, 
гибкий с медной жилой, 
с шелковой изоляцией

Для стационарного и 
подвижного монтажа 

внутриблочных и 
межблочных 
соединений в 
электронных 
устройствах

МПТТВ 0,12 - 1,5 1

Провод монтажный, 
гибкий, с медной жилой, 

с комбинированной 
шелковой и 

поливинилхлоридной 
изоляцией

Для стационарного и 
подвижного монтажа 

внутриблочных и 
межблочных 
соединений в 

электрических 
устройствах

4.11.2 Кабели.
Основные технические данные и применение наиболее распространенных 

кабелей с медной жилой приведены в таблице 4.16.

Таблица 4.11 - Основные технические данные и применение наиболее 
распространенных 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 
открытом воздухе, по 
защищенным от прямых 
солнечных лучей трассам
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Окончание таблицы 4.11

ВРГ 1 - 240 1; 2; 
3; 4

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

Для прокладки в воздухе 
в сухих помещениях, 
тоннелях, каналах, на 
специальных кабельных 
эстакадах и по мостам

НРГ 1 - 240 1; 2; 
3; 4

Кабель силовой, с 
медными жилами, 
резиновой 
изоляцией, в 
резиновой 
маслостойкой и 
негорючей оболочке

Для прокладки в воздухе 
при отсутствии 
механических 
воздействий, в сухих или 
сырых помещениях, 
тоннелях, каналах, на 
специальных кабельных 
эстакадах и по мостам

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

Кабель силовой, с 
одно или
многопроволочной 
медной жилой, 
поливинилхлоридной 
изоляцией, в 
поливинилхлоридной 
оболочке, не 
распространяющей 
горение. Имеет 
дополнительный 
резиновый слой - 
заполнение.

Для монтажа 
электропроводки - в 
сухих и влажных 
помещениях, на 
открытом воздухе, вне 
прямого воздействия 
солнечных лучей, в 
трубах, каналах, на 
специальных кабельных 
эстакадах, для 
подключения 
промышленных 
установок, подключения 
бытовых приборов в 
стационарных 
установках____________

Вывод: проектирование ведется на основе заданной схемы электрической 
принципиальной силовой распределительной сети, плана расположения 
электроустановочных изделий и таблиц исходных данных.
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4.12 Практический раздел по расчету надежности проектируемых 
электротехнических устройств

Задачи, которые встречаются при определении количественных характеристик 
надежности, могут быть разбиты на следующие группы:

1) определение количественных характеристик надежности по статистическим 
данным об отказах изделия;

2) определение количественных характеристик надежности изделия при 
известном аналитическом выражении одной какой-либо характеристики.
При решении задач первой группы используются статистические определения 
количественных характеристик надежности, при решении задач второй группы — 
вероятностные определения характеристик и аналитические зависимости между 
ними.
В настоящей главе при определении количественных характеристик надежности 
технических устройств по статистическим данным об их отказах не учитывается 
достоверность полученных результатов. По этой причине иногда в примерах и 
задачах исходные данные о числе испытуемых образцов и количестве отказов 
приводятся без учета требований достоверности получения количественных 
характеристик надежности.

Следует иметь в виду, что частота, интенсивность отказов и параметр потока 
отказов, вычисленные по формулам, являются постоянными в диапазоне 
интервала времени At. Для удобства изложения в дальнейшем при решении задач 
на определение частоты, интенсивности и параметра потока отказов по 
статистическим данным об отказах изделий ответы относятся к середине 
интервала At.

4.12.1 Расчет надежности устройства.
Схема устройства для выполнения расчета приведена на теоретическом 

чертеже 7. Для выполнения ориентировочного расчета надежности составим и 
заполним таблицу 4.12, вычислив величину интенсивности отказов изделия. 
Значение интенсивностей отказов элементов выбирается из таблиц приложения 
А. Заполненная таблица 4.12 приведена ниже.

Таблица 4.12 -  Интенсивность отказа элементов

Наименование
Количество 

элементов N
Интенсивность

отказа
Диод 4 0,07 0,28
Резистор 4 0,02 0,08
Конденсатор 1 0,015 0,015
Транзистор биполярный 2 0,3 0,6
Тиристор 1 0,19 0,19
Стабилитрон 1 0,45 0,45
Трансформатор 1 0,09 0,09
Резистор переменный 
провлочный 1 1,7 1,7
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2 >  = 15
i = 1

оО

Лс = •Л,. = 3.405 • 10 5 < /
i=1

По данным таблицы и формуле Pc €j= е

час (4.24)

-Л, t

Рс С00 = е = e -3 .405-10~5 -300 = 0.98

Рс С 3 8 0 0 >  е - Л ,  -t

1
= e 

1

-3 .405 -10  -43800

ТсРс Л  3.405-10 “5

= 0.23 

= 29368 .6

4.12.2 Выбор резервирования устройства.
Система состоит из 15 элементов, средняя наработка до первого отказа Тср 

элемента равна 29368.6 час. Предполагается, что справедлив экспоненциальный 
закон надежности для элементов системы и основная и резервная системы 
равнонадежны. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа Тсрс 
системы, а также частоту отказов ac(t) и интенсивность отказов ^ (t) в момент 
времени t=15000 час в следующих случаях:

а) нерезервированной системы,
б) дублированной системы при постоянно включенном резерве,
в) дублированной системы при включении резерва по способу замещения.
Решение. По условию задачи справедлив экспоненциальный закон надежности

для элементов, поэтому средняя наработка до первого отказа Тсро основной си
стемы будет

1 Т 29368.6
Тср0 Та Л0 15 Я 15 15 = 1957,9 час

Тогда на основании формулы для средней наработки до первого отказа при 
постоянно включенной одной резервной системе имеем

m 1 1
Тсрс = Т б = Тср0 Е  — Г = Тсро (1 + -) = 2936,86 час

г=0 1 +  1 ^

При дублировании системы по методу замещения
Тсрс= Т в = { т  + \)Тср0= 2Т ср0=Ъ 9\5Ъ час

В случае нерезервированной системы интенсивность отказов не зависит от 
времени и равна сумме интенсивностей отказав элементов.

Найдем интенсивность и частоту отказав системы в момент t=15000 час для 
случая а:
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/1Д15000) = |> ,= |; - ! -  = ̂ -  = 001 1/час
г'=1 i=1 г с/?0

а а (15000) = Аа (15000)^(15000) =

Яа(1 5 0 0 0 )е ^ (15000)1500° = О.ОкГ00115000 « 7 .1 8 -1 0  5
В случае дублированной системы интенсивность и частота отказов могут быть 

найдены по известной вероятности безотказной работы системы. В рассматривае
мом случае число элементов нерезервированной системы n=15, кратность 
резервирования ш=1. Тогда на основании формул имеем

РАО = 1 -  | - е " Л' ”+‘ = 2e‘v  - е ‘2Л'
т

P . ( 0  =  e v 2 i T ^  =  e v (l  +  V )

где Л0 ='^Л! =0.01 1/час

/  =  0
15

’Ч)
2 = 1

Найдем частоту и интенсивность отказов для случаев б и в:
a6(t) = -р 'б (0 = 2 V v ( l - e ' V ) 

U t ) =  a6(t) _ 2Я0е-ЛЧ 1 -еч?) _ 2 ^ ( 1 - е’* )
p 6(t) 2e'v - e ‘2v 2 - e ‘v  

<*e(f) = - P 'e  ( 0  =  ^ t e _V

A ( 0  =
ae(t) Aote"^ /Iq/1

p6(t) e4 / ( l - V )  1 _ V
Подставляя в полученные выражения исходные данные, будем иметь:
аб(15000) « 4.8-10-3 1/час, Лб * 5.7-Ю"3 1/час
ав (15000) = 3-10 3 1/час, =з,зз-10 3 1/час

4.12.2 Применение коэффициентного метода.
Формулы позволяют выполнить расчет надежности объекта, если известны 

исходные данные - состав объекта, режим и условия его работы, интенсивности 
отказов его компонент (элементов). Однако при практических расчетах 
надежности есть трудности из-за отсутствия достоверных данных о интенсивности 
отказов для номенклатуры элементов, узлов и устройств объекта. Выход из этого 
положения дает применение коэффициентного метода. Сущность 
коэффициентного метода состоит в том, что при расчете надежности объекта 
используют не абсолютные значения интенсивности отказов Лг, а коэффициент 
надежности kt, связывающий значения Я, с интенсивностью отказов Лъ какого- 
либо базового элемента:
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л (4.25)

Коэффициент надежности к практически не зависит от условий эксплуатации 
и для данного элемента является константой, а различие условий 
эксплуатации ки учитывается соответствующими изменениями Ль. В качестве
базового элемента в теории и практике выбран резистор. Показатели надежности 
комплектующих берутся на основании справочных данных [ 1, 6, 8 ]. Для примера 
в таблице 4.14 приведены коэффициенты надежности к некоторых элементов. В 
таблице 4.13 приведены коэффициенты условий эксплуатации км работы для 
некоторых типов аппаратуры.

Влияние на надежность элементов основных дестабилизирующих факторов - 
электрических нагрузок, температуры окружающей среды - учитывается 
введением в расчет поправочных коэффициентов а. Учет влияния других 
факторов - запыленности, влажности и т.д. - выполняется коррекцией 
интенсивности откзов базового элемента с помощью поправочных 
коэффициентов.

Результирующий коэффициент надежности элементов объекта с учетом 
поправочных коэффициентов:

к',=ах-а2-а^а4-кг ки 
где км - номинальное значение коэффициента условий эксплуатации 

к - номинальное значение коэффициент надежности 
ах - коэффициент учитывающий влияние электрической нагрузки по U, I 
а2 - коэффициент учитывающий влияние температуры среды 
а3 - коэффициент снижения нагрузки от номинальной по U, I 
а4 - коэффициент использования данного элемента, к работе объекта в целом

Таблица 4.13 - Коэффициенты условий эксплуатации
Условия эксплуатации Коэффициент условий
Лабораторные условия 1
Аппаратура стационарная:
- в помещениях от 2 до 8
- вне помещений от 10 до 15
Подвижная аппаратура:
- корабельная от 40 до 60
- автомобильная от 50 до 70
- поездная от 60 до 80

Таблица 4.14 - Коэффициенты надежности.
Наименование элемента и его параметры Коэффициент нагрузки
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Резисторы:
- по напряжению от 0,7 до 0,8
- по мощности от 0,3 до 0,7

Окончание таблицы 4.14
Наименование элемента и его параметры Коэффициент нагрузки
Конденсаторы
- по напряжению от 0,7 до 0,8
- по реактивной мощности от 0,8 до 0,9
Диоды
- по прямому току от 0,7 до 0,8
- по обратному напряжению от 0,7 до 0,85
- по температуре перехода от 0,7 до 0,8
Триоды
- по току коллектора 0,7 до 0,8
- по напряж. коллектор-эмиттер 0,7 до 0,8
- по рассеиваемой мощности 0,7 до 0,8

Порядок расчета состоит в следующем:
1. Определяют количественные значения параметров, характеризующие 

нормальную работу объекта.
2. Составляют поэлементную принципиальную схему объекта, определяющую 

соединение элементов при выполнении ими заданной функции. Вспомогательные 
элементы, использующиеся при выполнении функции объекта, не учитываются.

3. Определяются исходные данные для расчета надежности: 
тип, количество, номинальные данные элементов 
режим работы, температура среды и другие параметры 
коэффициент использования элементов 
коэффициент условий эксплуатации системы 
определяется базовый элемент Ль и интенсивность отказов / , '
по формуле: к\ = а1-а2-а3-а4-к1 -ки определяется коэффициент надежности
4. Определяются основные показатели надежности ОБ, при логически 

последовательном (основном) соединении элементов, узлов и устройств: 
вероятность безотказной раобты:

P{t) = e - \ - T 0-\_n-ar  Nr k,'~\ >

где, N  - число одинаковых элементов в объекта 
n - общее число элементов в ОБ, имеющих основное соединение

наработка на отказ:
1

TГ»

К  ' [ n - a r  A V V  ]
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Если в схеме объекта есть участки с параллельным соединением элементов, 
то сначала делается расчет показателей надежности отдельно для этих элементов, 
а затем для объекта в целом.
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5. Найденные показатели надежности сравниваются с требуемыми. Если не 
соответствуют, то принимаются меры к повышению надежности объекта.

6. Средствами повышения надежности объекта являются:
- введение избыточности, которая бывает:
а) внутриэлементная - применение более надежных элементов
б) структурная - резервирование - общее или раздельное 
Пример расчета:

Рассчитаем основные показатели надежности для вентилятора на асинхронном 
электродвигателе. Схема приведена на рисунке 4.9. Для пуска М замыкают QF, а 
затем SB1. KM1 получает питание, срабатывает и своими контактами КМ2 
подключает М к источнику питания, а вспомогательным контактом шунтирует 
SB1. Для отключения М служит SB2.

Рисунок 4.9 -  Схема вентилятора на асинхронном двигателе.

В защите М используются FA и тепловое реле KK1 с КК2. Вентилятор 
работает в закрытом помещении при T=50 C в длительном режиме. Для расчета 
применим коэффициентный метод, используя коэффициенты надежности 
компонент схемы. Принимаем интенсивность отказов базового
элемента \  =3-10 8. На основании принципиальной схемы и ее анализа, составим 
структурную схему для расчета надежности . В расчетную схему включены 
компоненты, отказ которых приводит к полному отказу устройства. Исходные 
данные сведем в таблицу 4.14.

Рисунок 4.10 - Структурная схема для расчета надежности.
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Таблица 4.14 - Исходные данные
Базовый элемент, 1/ч К 340-8
Коэф. условий эксплуатации К 2,5

Интенсивность отказов V 1б- ku=7,540-8
Время работы, ч t 5000
Элемент принципиальной 
схемы QF FA KK2 KM1 SB1 SB2 KM2 KK1 M

Элемент расчетной схемы Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9
Число элементов N 3 3 1 1 1 1 3 3 1
Коэф. надежности кг 5 25 10 25 5 5 20 18 250
Коэф. нагрузки к„ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,85
Коэф. электрической нагрузки ал 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5
Коэф. температуры а 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэф. нагрузки по мощности а 3 1 0,52 0,52 0,52 1 1 1 1 0,8
Коэф. использования а  4 4,4 4,2 1 1 4,2 0,3 4,4 4,2 4,4
Произведение коэф. a П а, 4,4 2,2 0,52 0,52 4,2 0,3 4,4 4,2 12,32
Коэф. надежности k  ’ 2,2 55 5,2 13 21 1,5 88 75,6 3080

N  • k  ’ 6,6 165 5,2 13 21 1,5 264 226,8 3080

ik 3783,9
Наработка до отказа, ч TT0 1/[1б’^(№кГ)]=3523,7
Вероятность p(t) е[-lб’•To•S(Ni•kl’)J=0 24

По результатам расчета можно сделать выводы:
1. Наработка до отказа устройства: т0 =3524 ч.
2. Вероятность безотказной работы: p(t)=0,24. Вероятность того, что в пределах 
заданного времени работы t в заданных условиях работы не возникнет отказа.

№ документа Подпись
140604.2016.1589.00.00 ПЗ

54



5 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

5.1 Сетевой график

Современные учебно-методические исследования характеризуются 
ускоренными темпами осуществления проектов, а также быстрым моральным 
устареванием объекта исследования и необходимостью системного подхода к 
разработке проекта. Все это требует принятия новых методов планирования. 
Одним из таких методов является метод сетевого планирования то есть 
достаточно полное и точное отображение в той или иной форме и взаимосвязи их 
характеристик работ в процессе выполнения проекта [17].

Сетевое планирование является комплексом графических и расчетных методов, 
организационных мероприятий и контрольных приемов, обеспечивающих 
моделирование, анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных 
работ, проектов и разработок.

Основная цель сетевого планирования - сокращение до минимума 
продолжительности проекта.

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно и 
системно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимозависимость 
работ, действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное 
достижение конечных целей. Для отображения и алгоритмизации тех или иных 
действий или ситуаций используются экономико-математические модели, которые 
принято называть сетевыми моделями, простейшие из них - сетевые графики.

Под сетевой моделью понимается графическое изображение всего комплекса 
работ, отражающая их логическую последовательность, взаимосвязь и 
продолжительность.

Для построения сетевой модели используются такие понятия, как событие, 
работа и путь. Под событием понимается результат проведения работы. Под 
работой понимается трудовой процесс, который требует определённые затраты 
времени и ресурсов. Под путём понимается непрерывная последовательность 
событий. Под полным путём понимается путь, который начинается от исходного 
события, являющимся началом графика, и заканчивается завершающимся 
событием.

Расчеты временных параметров сетевого графика ведутся на основании 
методики, представленной в [18]. К временным параметрам сетевого графика 
относятся ранний и поздний сроки совершения событий, а также у работ, лежащих 
на подкритических путях, полный и свободный резервы времени работ.

Пример начального и конечного событий с временными параметрами приведен 
рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1 - Начальное и конечное события с временными параметрами: 
i, j - номера событий; tpi, tрj - ранний срок совершения соответственно i - го и 

j - го событий; tni, tnj - поздний срок совершения соответственно i - го и j - го 
событий; Ri, Rj - резерв времени соответственно i - го и j - го событий; 
tij - ожидаемая продолжительность работы между предшествующим i и j

последующим событиями.

Ожидаемая продолжительность работы tij:

3 • t ■ +  2 • tч = 5
(5.1)

где tmin, tmax - оптимистическая и пессимистическая оценки в днях, задающиеся 
экспертным путем.

Дисперсия <Тц2 (квадрат отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания) равен:

CTij = 0,04 • (tmax -  tmin) • 

Ранний срок совершения j -  го события tрj:

tрj = max(tpi + tij). 

Поздний срок совершения j -  го события tnj:

tnj = min(tni -  tij). 

Резерв времени соответственно i -  го события Ri:

Ri = tni -  tpi .

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

Исходные данные о длительности выполнения отдельных работ сетевого 
графика заданы исходя из содержания работ экспертным путем и занесены в 
таблицу 5.1.
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Таблица 5.1 -  Исходные данные работ сетевого графика

Код
работы

Наименование
работ

Продолжительность

дни
tmin tmax tij

0 - 1 Получение задания на дипломный проект. 1 2 1 0,04

1 - 2
Изучение программного обеспечения. 
Сравнение передовых отечественных и 
зарубежных технологий и решений.

2 4 3 0,16

2 - 3 Разработка структуры лабораторных работ 3 5 4 0,16

3 - 4
Разработка обучающего курса по AutoCAD 
Electrical. 10 15 12 1

3 - 5 Разработка практического раздела. 15 20 17 1
4 - 6 Оформление обучающего курса AutoCAD 

Electrical. 5 10 7 1
5 - 6 Оформление практического раздела. 5 10 7 1

6 - 7 Формирование готового проекта 5 8 6 0,36

7 - 8
Оформление раздела «Безопасность 
жизнедеятельности». 5 7 6 0,16

7 - 9
Оформление экономического раздела 
дипломного проекта. 5 7 6 0,16

8 - 10
Оформление графической части 
дипломного проекта. 10 13 11 0,36

9 - 10 Оформление пояснительной записки. 15 20 17 1

Итого: 81 121 97

Пример расчета исходных данных сетевого графика для кода работ 0 -  1: 
По (5.1):

3 • 1 + 2 • 2
0̂-1 5

1 день.

По (5.2):

<7ij2 = 0,04 • (2 -  1)2 = 0,04.

Перечень событий их коды указаны в таблице 5.2.
На рисунке 5.2 представлен сетевой график, согласно которому критический 

путь составляет 61 день.
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Таблица 5.2 - Перечень событий и их коды

Код

события
Наименование события

0 Принято решение о разработке данной темы.
1 Задание на проект получено, тема утверждена.

2 Программное обеспечение изучено. Сравнение передовых 
отечественных и зарубежных технологий и решений завершено.

3 Разработка структуры лабораторных работ
4 Разработка обучающего курса по AutoCAD Electrical окончена.
5 Разработка практического раздела завершена.
6 Оформление обучающего курса и практического раздела завершено.
7 Формирование готового проекта завершено.
8 Оформление раздела «Безопасность жизнедеятельности» окончено.

9 Оформление экономического раздела дипломного проекта 
завершено.

10 Оформление графической части дипломного проекта и 
пояснительной записки завершено.

Рассчитанные значения параметров сетевого графика представлены в 
таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Параметры сетевого графика

Код
события

Ранний срок свершения 
события

Поздний срок свершения 
события

Резерв
события

0 0 0 0
1 1 1 0
2 4 4 0
3 8 8 0
4 20 25 5
5 25 25 0
6 32 32 0
7 38 38 0
8 44 50 6
9 44 44 0
10 61 61 0
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Пример расчета параметров сетевого графика для события 3.
Ранний срок свершения 3-го события по (5.3):

tрз = max(4 + 4) = 8дней.

Поздний срок свершения 3-го события по (5.4):

tn3 = min(25- 12; 25 - 17) = min(13; 8) = 8 дней.

Резерв 3-го события по (5.5):

R3 = 8 -  8 = 0.

5.2 Затраты на научно-исследовательскую работу

Определение затрат на научно-исследовательскую работу ведется по методике 
описанной в [18].

Полная себестоимость проекта исчисляется по формуле:

S = См + Сот + Ссн+ Са + Спр , (5.6)

где Са - амортизация;
СМ - материальные затраты;
Сот - затраты на оплату труда;
Спр - прочие расходы;
Ссн - отчисления на социальные нужды.

5.2.1 Материальные затраты.
Сумма материальных затрат определяется по формуле:

См = См + Сэ + Ск, (5.7)

где Ск - затраты на использование и содержание лабораторных помещений;
См - затраты на расходные материалы;
Сэ - затраты на электроэнергию.

Затраты на материалы для создания лабораторных работ на базе AutoCAD 
Electrical и распечатку разработанной документации См (руб), представлены в 
таблице 5.4. Количество материалов в таблице указано без учета затрат на 
электроэнергию. Расчет затрат на электроэнергию приведен ниже.

Для разработки и выполнения курсового проекта использовался программный 
продукт AutoCAD Electrical компании Autodesk, который предоставляется 
бесплатно в полнофункциональной версии на официальном сайте производителя.
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Таблица 5.4 - Расчет затрат на материалы и работы

Наименование Цена, руб. Количество Сумма, руб.
Пачка бумаги «Снегурочка» 290 1 290
Картридж для принтера Canon 1Р-2700 620 1 620
Итого: 910

Величина затрат на электроэнергию определяется по формуле:

С = Ц N • t ,Э > Э К Э 5 (5.8)

где Цэ -  тариф (стоимость) 1 кВ-ч электроэнергии, Цэ = 3,58 руб. / кВ-ч по 
данным ОАО «Челябэнергосбыт»;

N к - мощность, потребляемая компьютером; 
t, - время работы компьютера.

Расчет суммарного количества часов, потраченных на выполнение 
исследования при 8 часовом рабочем дне приведен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 -  Расчёт суммарного времени, потраченного на исследование

Наименование исследовательской части

Количество времени потраченных 
на выполнение исследовательской 

части
tij, дни t, часы

Изучение программного обеспечения. 3 24
Разработка и оформление обучающего 
курса по AutoCAD Electrical. 19 152

Разработка и оформление практического 
раздела. 24 192

Формирование лабораторных работ по 
AutoCAD Electrical. 6 48

Итого: 416

Мощность, потребляемая компьютером, определяется по формуле:

N  = Н,б + N* (5.9)

где Нсб - мощность, потребляемая системным блоком, Нсб =500 Вт (по данным 
технического паспорта на компьютер);

Nm - мощность, потребляемая монитором, Nm = 30 Вт.
Тогда по (5.9):

N  = 500 + 30 = 530 Вт.
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По формуле (5.8):

Сэ = 3,58 • 0,001 • 530 • 416 = 789,33 руб.

Затраты на использование и содержание лабораторных помещений включает 
их амортизацию, ремонт, отопление и освещение. По [19] площадь помещения для 
одного лаборанта следует предусматривать не менее 6 м2.

Величина затрат на лабораторные помещения определяется по формуле:

С  = S • ССк SH (5.10)
Л

где Sn - площадь, необходимая для одного лаборанта, Sn = 6 м [19];
См.р - годовые расходы на содержание помещения, приходящиеся на 1 м

Л

площади, См.р = 417,66 руб. / м (по данным МУП «Комитет городского 
хозяйства»).

Тогда по (5.10):

С =6 417,66 = 208,83 руб.к 12

По формуле (5.7) сумма материальных затрат составляет:

СМ = 750 + 565,93 + 208,83 = 1524,76 руб.

5.2.2 Затраты на оплату труда.
Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной 

заработной платы

С = С + ССпт Спъ + Сдз (5.11)

Согласно таблице 5.1 максимальное время для выполнения курсового проекта 
составляет t, = 72 дня (изучение программного обеспечения; разработка и 
оформление обучающего курса по AutoCAD Electrical», разработка и 
оформление практического раздела; формирование готовых лабораторных 
работ).

В разработке участвует один инженер-исследователь, месячный оклад которого 
составляет Ou = 5500 руб.

Время разработки курсового проекта TPK определяется по формуле:

д
(5.12)
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где TpR - время, затраченное на изготовление всего комплекса работ, 
Tpк = 72 дня;

Д - среднее количество рабочих дней в месяце, Д = 20 дней.

72Тр„ = —  = 4 месяца.
РК 20

Основная заработная плата определяется по формуле:

Соз = (О  + kпp) • Tpk • kпояс, (5.13)

где kn^ - поясной коэффициент, kп0яс = 1,15;
k^  - премия за качественно выполненную работу, начисляется в размере 

40% от основной заработной платы, k^  = 0,4 • 5500 = 2200 руб.
По формуле (5.13):

Соз = (5500 + 2200) • 4 • 1,15 = 35420 руб.

Дополнительная заработная плата принимается в размере 15% от основной 
заработной платы:

Сдз = 0,15 • Соз = 0,15 • 35420 = 5313 руб.

Тогда по формуле (5.11) затраты на оплату труда составят:

Сот = 35420 + 5313 = 40733 руб.

5.2.3 Отчисления на социальные нужды.
Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные фонды с 

1 января 2013 года составляет 30% от начисленной суммы оплаты труда.
ПФР = 22 % - Пенсионный фонд Российской Федерации;
ФСС = 2,9 % - Фонд социального страхования;
ФФОМС = 5,1 % - Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.
Общая сумма страховых платежей находится по формуле:

ОССП = СПФР + СФСС + СФФОМС (5.14)

где СПФР - отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации;
Сфсс - отчисление в Фонд социального страхования;
СФФОМС - отчисление в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.
Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации:
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Спфр = Сот • 0,22 = 40733 • 0,22 = 8961,26 руб.

Отчисления в Фонд социального страхования:

Сфсс = Сот • 0,029 = 40733 • 0,029 = 1181,26 руб.

Отчисления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 

Сффомс = Сот • 0,051 = 40733 • 0,051 = 2077,38 руб.

Тогда по формуле (5.15) общая сумма страховых платежей:

ОССП = 8961,26 + 1181,26 + 2077,38 = 12219,9 руб.

5.2.4 Расчет суммы амортизационных отчислений.
В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление производственного оборудования. 
Амортизация рассчитывается по формуле:

А = t Ц йэкс (5.15)

где 1экс - срок эксплуатации оборудования, мес;
Цоб - стоимость оборудования, руб; 
ta - срок амортизации оборудования, мес.

В ходе проектирования было использовано компьютерное оборудование, срок 
амортизации которого составляет 3 года [19] и офисная мебель срок амортизации
5 лет. Срок эксплуатации компьютерного оборудования и офисной мебели 
составляет 4 месяца.

Расчет стоимости персонального компьютера и программного обеспечения к 
нему представлен в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Стоимость компьютерного оборудования минимальной 
конфигурации и программного обеспечения

Конфигурация Цена, руб
Монитор Acer 19м V193HQLHb (LED, 1366x768, 100M:1 Max 
(ACM), 5мс, 90гор, 65вер, D-Sub, TC003) 10200

Клавиатура Defender Magellan 920B Black, Silver USB 350
Мышь DNS OFFICE WRD-013BH Black USB 230
Принтер Canon IP-2700 2090
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Окончание таблицы 5.6

Конфигурация Цена, руб
Системный блок, в составе:
Корпус Miditower ATX AirTone CH-D06 1190
Привод DVD-RW SATA NEC AD-7280S 790
Жесткий диск SATA III 500Gb Seagate Barracuda 7200rpm 16Mb 1850
Материнская плата ASRock LGA775 G41M-VS3 G41/ICH7 
2xDDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX 2750

Процессор Intel Core i3-2120 3.3GHz 3Mb 2xDDR3-1333 
HDGraphics2000 TDP-65w LGA1155 OEM 9190

Вентилятор GlacialTech IceWind 7025 для ATX корпуса 70x70 
mm (2800 rpm, 31dBA, втулка скольжения) 130

Модуль памяти DDR3 DIMM 4Gb PC3-10600 1333MHz Kingmax 2270
Программное обеспечение Microsoft Office 2010 Home and 
Business Russian BOX (T5D-00415) 6965

Лицензия Windows 7 Professional 64-bit Russian 1-pk DSP OEI 
DVD 4990

Установочный пакет Windows 7 Professional 64-bit Russian 1-pk 
DSP OEI DVD 240

Итого: 43235

Таким образом, стоимость компьютерого оборудования и программного 
обеспечения к нему составляют Скомп. = 43235 руб.

Расчёт стоимости офисной мебели для проведения научно-исследовательской 
работы представлен в таблице 5.7.

Таблица 5.7 -  Стоимость офисной мебели

Мебель Цена, руб.
Стол компьютерный 3000
Стул стандарт (ткань мебельная) 612
Итого: 3612

Таким образом, стоимость офисной мебели составляют Смеб. = 3612 руб. 
По формуле (5.15) амортизация компьютерного оборудования равна:

А
4 43235 

36 = 4803,9 руб.

Амортизация офисной мебели:
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А меб.

4-3612
60

240,8 руб.

Общие затраты на амортизацию А, руб. составят:

А = Акомп. + А меб. = 4803,9 + 240,8 = 5044,7 руб.

5.2.5 Затраты на прочие расходы.
Прочие расходы включают в себя:
1) Расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования:

Э = 27885 • 0,02 + 3612 • 0,02 = 629,94руб.рем 5 5 5 г J

2) Прочие административно-хозяйственные расходы в размере 70% от затрат 
на заработную плату:

=40733-0,7 = 28513,1руб.

Тогда сумма общих затрат на прочие расходы составит:

Спр = Эрем + Ппр = 629,94 + 28513,1 = 29143,04 руб.

Таким образом, результаты расчета калькуляции затрат на создание 
лабораторных работ на базе AutoCAD Electrical представлены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 - Калькуляция затрат на создание лабораторных работ на базе 
AutoCAD Electrical

Статьи затрат Сумма, руб. Затраты в процентах 
от общей суммы, %

Материальные затраты 1524,76 2
Затраты на оплату труда 40733 47
Отчисления на социальные 
нужды 12219,9 14

Амортизация 5044,7 4
Прочие затраты 29143,04 33
Итого: 86959,83 100

Таким образом, сметная себестоимость комплекса практических работ по (5.6) 
равна S = 86959,83 руб.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Краткое описание производственного участка

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам, разработанное в 
рамках дипломного проектирования, предполагается применять в компьютерном 
классе, который располагается в здании Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский Государственный университет» в городе 
Златоусте. Компьютерный класс оснащен персональными электронно
вычислительными машинами (ПЭВМ). Разработчик дипломного проекта является 
пользователем ПЭВМ.

6.2 Анализ вредных и опасных факторов при работе в компьютерной 
лаборатории

В настоящее время многие учебные заведения всего мира применяют 
электронно-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 определённый дискомфорт: нервно-эмоциональное перенапряжение, 
нарушение сна, ухудшение состояния, снижение концентрации внимания и 
работоспособности, хроническую головную боль, повышенную возбудимость 
нервной системы, депрессии, боли в шее и спине, возникает «компьютерный 
зрительный синдром».

6.2.1 Выявление действующих опасностей в помещении компьютерного 
класса.

Воздействие вредных веществ - в помещении из вредных веществ 
присутствуют фиброгены, аллергены, малоопасные вещества с концентрацией
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более 10 мг/м3. Канцерогенов, различных медицинских препаратов и веществ, 
опасных для развития 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, 
вентиляторами, компрессорами, светильниками) возможно соприкосновение с 
проводниками, находящимися под напряжением.

Идентификация термических опасностей - персональный компьютер (ПК) и 
работающая оргтехника выделяет среднее количество тепла. Степень его 
выделения 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 способствуют поддержанию нормального здорового 
микроклимата в помещении рабочей зоны.
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Идентификация негативных факторов.
1) Физические факторы.

Метеорологические факторы:
- повышенная температура поверхностей персонального компьютера;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- воздействие вредных веществ.

2) Электромагнитные факторы:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенная напряженность электрического поля;
- повышенный уровень электромагнитных излучений.

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

4) Радиационные факторы:
- ионизация воздуха.

При работе ПК возникает ионизация среды, которая приводит к физико
химическим изменениям в структуре веществ. Конечный результат ионизации 
веществ или ОС определяется интенсивностью и продолжительностью облучения. 
Облучение может вызвать небольшое повышение температуры тела во время 
работы за компьютером. При продолжительной работе может возникнуть сильное 
переутомление, что может ослабить защитные свойства организма и 
сопротивляемость другим заболеваниям.

5) Механические факторы:
В настоящее время растет число чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев, связанных с техногенными факторами, действующими на людей в 
процессе работы с механизмами, машинами и оборудованием. Рассматриваемый 
компьютерный класс характеризуется отсутствием различного рода движущихся 
механизмов, деталей машин, перемещающихся изделий. Звуковые раздражения, 
вызываемые посторонними шумами (работа кондиционеров, принтеров, печатных 
машинок) сведены к минимуму. Так же помещение характеризуется отсутствием 
источников инфразвука и ультразвука. Общая и локальная вибрации не проявляют 
себя. Студент не подвергается никаким физическим перегрузкам, связанным с 
различного рода перенесением тяжестей.

6) 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.

7) Психофизические факторы.
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Деятельность оператора ПК требует напряжения воли для обеспечения 
необходимого уровня внимания, что заставляет прилагать большие усилия и 
сопровождается последующим истощением энергетических ресурсов организма.

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

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].

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

6.3.1 Режим труда и отдыха.
Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной 

длительности непрерывной работы на ЭВМ и перерывов, регламентированный с 
учетом продолжительности рабочей смены, видов и категории деятельности. Вид 
трудовой деятельности пользователя ПЭВМ относится к творческой работе в 
режиме диалога с ЭВМ (группа В). Для данной группы трудовой деятельности 
устанавливается третья категория тяжести и напряжённости работы с ЭВМ, то 
есть такая работа, при которой пользователь (лаборант) обязан сидеть за 
компьютером не более 6 часов за одну восьми часовую смену.

При восьми часовой рабочей смене регламентированные перерывы следует 
устанавливать через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа 
после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 
продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

6.3.2 Требования к микроклимату помещений эксплуатации ЭВМ.
Площадь на одно рабочее место с ЭВМ должна составлять не менее 6,0 м2, а
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объем - не менее 20,0 м [21].
Поверхность пола в помещениях эксплуатации ЭВМ должна быть ровной, без 

выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать 
антистатическими свойствами [21].

Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, 
что может привести к повышению температуры и снижению относительной 
влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны 
соблюдаться определенные параметры микроклимата, приведенные в таблице 6.1

Таблица 6.1 -  Оптимальные параметры микроклимата

Температура, °С Относительная 
влажность, %

Абсолютная
-5

влажность, г/ м
Скорость движения 

воздуха, м/с
19 62 10 менее 0,1
20 58 10 менее 0,1
21 55 10 менее 0,1
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Для предотвращения неблагоприятного воздействия вредных факторов, а 
именно: повышенной (или пониженной) температуры, повышенной 
относительной влажности и скорости движения воздуха, запыленности, 
загазованности - следует предусматривать системы отопления, теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для ограничения вредного воздействия электростатического поля 
производится его нормирование. Допустимые уровни на рабочих местах 
следующие: предельно допустимая напряженность поля при нахождении человека 
в зоне его действия более одного часа составляет 60 кВ/м; при напряженности 
менее 20 кВ/м время пребывания в зоне действия данного поля не нормируется.

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

ориентированные преимущественно на север и северо-восток. Величина 
коэффициента 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 
зрения, должна быть не более 200 кд/кв.м.

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

6.3.4 Требования к персональным ЭВМ.
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 
конструктивных 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].

6.3.5 Требования к уровню шума и вибрации на рабочих местах с ЭВМ.
На рабочем месте источником шума является технические средства, компьютер 

(вентилятор системного блока), принтер, вентиляционное оборудование, внешний 
шум. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 
звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц [22].
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Предельно допустимый уровень шума на рабочем месте для пользователя ЭВМ 
представлен в таблице 6.3

Таблица 6.3 - Предельно допустимый уровень шума на рабочем месте для 
пользователя ЭВМ

Рабочие
места

Уровни звукового давления в дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами

Уровни звука 
и

эквивалентные 
уровни звука в 

дБА
63 125 250 500 1000 2000 400

0
800

0
Помещения
для
пользователя
ЭВМ

71 61 54 49 45 42 40 38 50

По источнику возникновения вибрации компьютерный класс относится к III 
категории в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних 
источников.

6.4 Охрана труда при работе с ЭВМ

6.4.1 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, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и 
безопасные условия работы. Контроль за своевременностью и качеством 
обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны 
труда осуществляют службы охраны труда (инженеры или лица на которые 
возложены эти обязанности).

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

Инструкция по охране труда для пользователей ЭВМ должны находится на 
рабочем месте. К самостоятельной работе на ПК допускаются работники, не 
имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж по 
безопасности труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем 
месте, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов и приемов работы. Допуск к самостоятельной работе производит 
инженер охраны труда (или лицо, на которое возложены эти обязанности).

Оператор ПК обязан: выполнять только ту работу, которая определена для 
него, соблюдать в чистоте рабочее место (убрать все мешающие работе предметы,
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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 
безопасности.

6.4.2 Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения 
электрическим 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 
износа); 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 никаких 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 

персоналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим 
квалификационную группу не ниже третьей.

В компьютерном классе можно использовать защитное заземление, то есть 
такое преднамеренное электрическое соединение с землей или металлическими 
нетоковедущими частями оборудования, которые могут оказаться под 
напряжением. Помещение лаборатории оборудуется контуром, то есть шиной 
защитного заземления, 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 
разрядам 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 
установлены 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 
значений, указанных в таблице 6.4
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Таблица 6.4 
токов

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и

Род тока U, B I, мА
не более

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

6.4.3 Молниезащита.
Производственные, жилые и общественные здания и сооружения в 

зависимости от их назначения, конструктивного исполнения, связанного с 
интенсивностью грозовой деятельности и ожидаемого количества поражения их 
молнией, должны быть обеспечены молниезащитой.

В зависимости от степени опасности поражения молнией и значимости 
объекта компьютерный класс относится к III категории молниезащиты в 
общественных зданиях. Здания и сооружения, отнесенные по устройству 
молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии 
и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические 
коммуникации.

6.5 Производственная санитария

6.5.1 Определение категории тяжести труда при работе на ЭВМ.
По виду трудовой деятельности работа за ЭВМ относится к группе В - 

творческая работа в режиме диалога с ПК, а по напряженности работы ко II 
категории - средней тяжести (работы с затратами энергии от 175 до 232 Вт). Такие 
работы выполняются сидя, и не связанны с перемещением тяжестей 
(санПиН 2.2.2.542-96).

6.5.2 Мероприятия по достижению оптимальных параметров микроклимата для 
компьютерного класса.

Мероприятия по улучшению состояния воздушной среды рабочих 
помещений с ЭВМ включают:

- применение вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использование специальных увлажнителей, комнатных растений
- влажную ежедневную уборку помещений.
Для повышения влажности воздуха в помещениях с ЭВМ следует применять 

увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или 
прокипяченной питьевой водой; использовать комнатные растения и цветы.

Воздух, поступающий в помещение с ЭВМ, должен быть очищен от 
загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов.

В помещениях, оборудованных ЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка 
и систематическое проветривание после каждого часа работы на ЭВМ [21].
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Общее количество колоний микроорганизмов в 1 м воздуха в помещениях 
соответственно требованиям санитарных норм не должно превышать 1000 
колоний. Патогенной микрофлоры быть не должно.

6.5.3 Выбор и расчет системы освещения.
Естественное освещение осуществляется через боковые светопроемы. 

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых 
недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы суток, 
когда естественная освещенность отсутствует. Искусственное освещение должно 
быть общим, когда помещение лаборатории освещается однотипными 
светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и 
снабженными лампами одинаковой мощности.

Расчет искусственного освещения: 
оценка существующей системы искусственного освещения производится путем 
сравнения фактической освещенности (Еф) производственного помещения с 
нормативной освещенностью (Ен), необходимой для выполнения зрительной 
работы в данном помещении.

Расчет Еф производится по формуле:

Ф • N  • п • з

-5

100 • S • Z • к 3

где Ф - световой поток одной лампы, лм;
N - количество светильников в помещении; 
n - количество ламп в одном светильнике,
П - коэффициент использования светового потока, %;
S - площадь помещения, м2; 
z - коэффициент минимальной освещенности; 
k3 - коэффициент запаса.

Для данного компьютерного класса: N = 9; n = 2; z = 1,1 (люминесцентные 
лампы);

Для нахождения п рассчитаем индекс помещения i:

. А -В1 =
Н р (А + В) ’

где А и В - длина и ширина помещений;
Нр - высота от светильника до рабочей поверхности.

Для данного компьютерного класса: А = 9,45 м; В = 5,8 м; Нр = 2,66 м. 
S = А • В = 9,45 • 5,8 = 54,81 м2.

. 9,45 • 5,8 ,
1 ----------------------------  1.

2,66 • (9,45 + 5,8)
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По приблизительным значениям коэффициентов отражения стен и потолка 
находим коэффициент отражения (Р, %) в зависимости от характера отражающей 
поверхности, а именно, побеленный потолок, побеленные стены с окнами, 
закрытыми белыми шторами (Р = 70%) [24].

Находим коэффициент использования светового потока для светильников типа 
ЛВС01 с люминесцентными лампами накаливания в зависимости от индекса 
помещения и коэффициента отражения (п = 24%) [24].

Находим k3 = 1,5 (с малым выделение дыма, пыли и копоти) [24].
Находим световой поток одной лампы типа ЛБ40 мощностью 40 Вт: 

Ф = 3000 лм [24].
Рассчитываем Еф:

„  3000 .9-2-24 1у1_
= -------------------------= 143 дк

ф 100-54,81-1,1-1,5

Полученное значение рабочего освещения Еф намного меньше нормативного 
значения Ен = 200 лк.

Так как нормативные требования не выполняются Еф < Ен то необходимо 
выбрать лампу с большим световым потоком, либо увеличить количество 
светильников и ламп.

При проектировании системы искусственного освещения необходимо выбрать 
систему искусственного освещения из формулы Еф рассчитав или подобрав 
остальные составляющие этой формулы, определить световой поток одной лампы. 
По значению светового потока выбрать мощность ламп:

Возьмем Ф = 5200 лм лампы, тип которых ЛБ80-2 мощностью 80 Вт.
Рассчитаем:

5200 - 9 .2 .24  
ф 100 - 54,81-1,1-1,5 '

При данном выборе выполняется нормативные требования искусственного 
освещения в помещении.

Расчет естественного освещения:
Расчет осуществляется для установления соответствия условий освещенности 

на рабочем месте. Для этого определяем минимальную величину коэффициента 
естественного освещения е ^  по формуле:

100 • S0 • ф- г
emin = ^------- Г---- 7 -  ,Sn -з к зд - к 3

2
где Бо, Sn - площади окна и пола помещения соответственно, м ;

т - общий коэффициент светопропускания, который определяется по 
формуле:
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ф= ф *ф - ф  - Фь

где т1 -коэффициент светопропускания материала (для двойного стекла 
Т1 = 0,9);

т2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 
(для деревянных и стальных спаренных рам т2 = 0,7);

т3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 
(при боковом освещении т3 = 1);

т4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах (для вертикальных т4 = 0,75);

ф= 0 ,9-0 ,7-1-0 ,75=0,5 .

г - коэффициент, учитывающий повышение естественной освещенности от 
отраженного света (г = 3,0 для бокового одностороннего освещения);

П - световая характеристика окна (определяется в зависимости от 
отношения А и В и отношения В к его высоте от уровня рабочей поверхности до 
верха окна h = 2,17 м);

- коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящим 
зданием ^  = 1,2);

k  - коэффициент запаса (для помещений с количеством пыли менее
1 мг/м3 равен 1,3) [24].

2 2Для данной аудитории So = 3,66 м ; Sn = 54,81 м ; п = 10,5, тогда:

100 • 3,66 -0,5-3 Л ^
emin = --------------------------  = 0,6%.mm 54,81-10,5-1,2-1,3

Рассмотрим нормативные значения параметров световой среды 
производственных помещений. В данном компьютерном классе характер 
зрительной работы можно отнести к средней точности.

Наименьший или эквивалентный размер объекта различия (НРОР) -  от 0,5 до 1 
мм, подразряд зрительной работы в, контраст объекта с фоном средний, характер 
фона средний, тогда коэффициент естественной освещенности ен = 1,5%

Полученное при расчете е ^  меньше нормативного значения коэффициента 
естественной освещенности, выбранного с учетом точности выполняемых работ, 
то можно сделать вывод о не достаточности естественного освещения на данном 
рабочем месте.

6.5.4 Мероприятия по снижению энергетических воздействий.
Мероприятия по снижению излучений включают:
- мероприятия по сертификации ЭВМ (ПК) и аттестации рабочих мест;
- организационно - технические мероприятия.
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Все ЭВМ должны иметь гигиенический сертификат, включающий в том числе 
оценку визуальных параметров [21].

Организационно-технические мероприятия - рациональное размещение 
рабочих мест, оснащенных ЭВМ. ПК следует располагать при однорядном их 
размещении на расстоянии не менее 1 м от стен; рабочие мест с дисплеями 
должны располагаться между собой на расстоянии не менее 1,5 м.

Во всех случаях превышения предельно допустимых уровней напряженности 
статических электрических полей, создаваемых видеотерминалами на рабочих 
местах пользователей ЭВМ, должны применяться средства коллективной защиты 
(заземление оборудования).

К общим мерам защиты от статического электричества в компьютерном классе 
можно отнести общее и местное увлажнение воздуха (до 50%) и ионизацию 
воздуха.

6.5.5 Мероприятия по снижению уровня шума и вибрации на оператора ПК.
В помещениях с низким уровнем общего шума, каким является лаборатория 

где работает программист, источниками шумовых помех могут стать 
вентиляционные установки, кондиционеры или периферийное оборудование для 
ЭВМ (плоттеры, принтеры и др). Длительное воздействие этих шумов 
отрицательно сказываются на эмоциональном состоянии персонала.

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ эквивалентный уровень звука не должен 
превышать 50 дБА. Для того чтобы добиться этого уровня шума рекомендуется 
применять звукопоглощающее покрытие стен [25].

В качестве мер по снижению шума можно предложить следующее:
- облицовка потолка и стен звукопоглощающим материалом (снижает шум от 6 

до 8 дБ);
- экранирование рабочего места (постановкой перегородок, диафрагм);
- установка в компьютерных помещениях оборудования, производящего
минимальный шум;

- рациональная планировка помещения.
Поэтому можно предложить для уменьшения шума в лаборатории 

использовать вместо матричного принтера, который производит много шума, 
более тихий - лазерный принтер.

Защиту от шума следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 [24], а 
звукоизоляция ограждающих конструкций должна отвечать требованиям главы 
СНиП II-12-77 «Защита от шума. Нормы проектирования» [25].

6.5.6 Мероприятия по снятию психологических перегрузок.
Эмоциональное напряжение при работе лаборанта характеризуется активацией

различных функций организма в связи с конкретными волевыми актами, но 
длительное состояние может привести нервно-эмоциональным срывам.

Во время регламентированных перерывов с целью сохранения высокой 
работоспособности целесообразно выполнять комплекс упражнений.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно 
чередование операций осмысленного текста и числовых данных, чередование 
редактирования текстов и ввода данных.
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В случаях возникновения у работающих с ЭВМ зрительного дискомфорта и 
других неблагоприятных субъективных ощущений при соблюдении санитарно
гигиенических, эргономических требований следует применять индивидуальный 
подход в ограничении времени работ с ЭВМ, коррекцию длительности перерывов 
для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с 
использованием ЭВМ [21].

Работающим на ЭВМ с высоким уровнем нервного напряжения во время 
регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендован отдых в 
комнатах психологической разгрузки.

6.6 Эргономика и производственная эстетика

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны 
для выполнения ручных операций для средних размеров тела человека приведены 
на рисунке 6.1

1 - зона для размещения наиболее важных и очень часто используемых 
предметов (оптимальная зона моторного поля);

2 - зона для размещения часто используемых предметов (зона легкой 
досягаемости моторного поля);

3 - зона для размещения редко используемых предметов (зона досягаемости 
моторного поля).

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ЭВМ, на основании 
которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать 
ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его 
высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой 
не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 
450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм [27].

Рисунок 6.1 - Зоны для выполнения ручных операций.
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Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по 
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от 
переднего края сиденья. Конструкция рабочего стула (кресла) должна 
обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ЭВМ. 
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 
полумягкой, с нескользящим, не электризующимся и воздухопроницаемым 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна быть 
не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой.

Рабочее место должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром 
(настольной подставкой) для документов.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 до 
300 мм от края, обращенного к ПЭВМ или на специальной, регулируемой по 
высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. Конструкция 
клавиатуры должна предусматривать опорное приспособление, позволяющее 
изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов, а 
так же высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм [27].

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

Эстетическое оформление лаборатории должно быть выполнено с цвета стен, 
потолка, пола, которые должны гармонировать между собой.

Цветовая отделка интерьера должна проектироваться на основе общего 
архитектурно-композиционного решения интерьера с учетом физиологического 
воздействия цвета и способствовать улучшению гигиенических условий труда в 
компьютерных классах, снижению утомляемости, повышению 
производительности, обеспечению безопасности, а также способствовать 
улучшению освещения помещений и повышению эстетического уровня.

6.7 Противопожарная и взрывобезопасность

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

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

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится 
лаборатория 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, защищенных штукатуркой или трудно горючими листовыми, а 
также плитными материалами. 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 
система 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 
электронных схем, заметно снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание 
устройств ПЭВМ, что в конечном итоге может привести к возгоранию.

Основными системами пожарной безопасности являются системы 
предотвращения 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, 

проводится противопожарный инструктаж, на котором работников знакомят с 
правилами противопожарной безопасности, а также проводиться обучение 
использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 
вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения 
согласно 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.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое.

Применяются огнетушители типа ОХП - 10 и ОХВП - 10, ОУ - 2, ОУ - 5, 
ОУ -8, ОП - 5 - 01.
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Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в этом 
отсутствует необходимость.

6.8 Экологическая безопасность

Основными источниками загрязнения атмосферы являются антропогенные 
источники, то есть возникшие в результате деятельности человека. Для 
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу используют 
индивидуальные для каждого вещества и предприятия нормы предельно - 
допустимых выбросов и концентраций, которые учитывают количество 
источников, их высоту, распределение выбросов во времени и пространстве и 
другие факторы.

При эксплуатации ЭВМ выбросов вредных веществ в окружающую среду не 
происходит.

При работе с вычислительной техникой на окружающую среду оказывает 
влияние спектр электромагнитного излучения. С экрана дисплея в основном 
исходит ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиолетовое излучение в дальнейшем (УФИ) - спектр электромагнитных 
колебаний с длиной волны от 200 до 400 нм. По биологическому эффекту 
выделяют три области УФИ:

УФА с длиной волны от 400 до 280 нм, отличается сравнительно слабым 
биологическим действием;

УФЕ с длиной волны от 315 до 280 нм, обладает выраженным загарным и 
антирахитическим действием;

УФС с длиной волны от 280 до 200 нм, активно действует на тканевые белки и 
липиды, обладая выраженным бактерицидным действием.

На окружающую среду, природу, солнечное УФ - излучение влияет 
благотворно и является необходимым. Но излучение искусственных источников 
является губительным.

Ультрафиолетовое излучение искусственных источников может стать 
причиной острых и хронических профессиональных заболеваний. Наиболее 
уязвимы глаза, а также присутствует опасность кожного поражения и 
возникновения общетоксического явления с повышением температуры, ознобом, 
головными болями. Канцерогенный эффект ультрафиолетового излучения зависит 
от дозы регулярного ультрафиолетового облучения и некоторых других 
факторов. Снижение интенсивности облучения УФ и защита от его воздействия 
достигается защитой «расстоянием», экранированием источников излучения; 
экранированием рабочих мест; средствами индивидуальной защиты; специальной 
окраской помещений и рациональным размещением рабочих мест.

Защита «расстоянием» — удаление обслуживающего персонала от источников 
УФИ. Расстояния, на которых уровни УФИ не представляют опасности для 
человека, определяются только экспериментально в каждом конкретном случае в
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зависимости от условий работы, состава производственной атмосферы, вида 
источника излучения, отражающих свойств конструкций помещения и 
оборудования.

Наиболее рациональным методом защиты является экранирование источников 
излучений. В качестве материалов экрана могут применяться различные 
материалы и светофильтры, не пропускающие или снижающие интенсивность 
излучении.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по обеспечению безопасности разрабатываются для 
компьютерного класса, который находиться в здании филиала ЮУрГУ (НИУ) в 
городе Златоусте.

В аварийных ситуациях важной задачей является организация своевременного 
оповещения об аварии [29]. 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).

Основными мероприятиями в решении задач повышения устойчивости работы 
лаборатории являются:

- повышение устойчивости здания, где находиться лаборатория с 
установленными 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;
- повышение надежности передачи информации в локальной сети;
- резервирование информации на независимых носителях, которые могут 

храниться вне лаборатории.
Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности общества. 

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, 
сотрудниками охраны.

Вывод: в данном разделе дипломного проекта были 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломного проекта рассмотрена разработка 
лабораторных работ на базе AutoCAD Electrical, представлен порядок 
проектирования системы электроснабжения здания.

Представлена структура лабораторных работ, которая делится на обучающий 
курс по AutoCAD Electrical и практический раздел по проектированию 
электротехнических устройств.

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

Разработана методика для выполнения лабораторных работ. Представлены 
варианты для реконструкции существующего электроснабжения здания. 
Сформулированы условия для выбора сечения проводников, так же разработан 
раздел по расчету надежности проектируемых электротехнических устройств.

Произведен экономический расчет, затраты на научно -  исследовательскую 
работу составили 86959,83 руб. Построен сетевой график выполнения дипломного 
проекта, критический путь составил 61 день.

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 
средства AutoCAD Electrical позволит повысить качество обучения студентов в 
филиале Южно-Уральского Г осударственного университета (национального 
исследовательского университета) в г. Златоусте. Результаты дипломного проекта 
планируются внедрить в учебный процесс на кафедре «Электрооборудование и 
автоматизация производственных процессов».
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Приложение А 
Таблица интенсивности отказов элементов 

Таблица 1 -  Интенсивность отказа элементов

Изделия Интенсивность отказов X, 
10"с 1/час

Автопилоты 18,38
Аккумуляторы 7,2
Акселерометры 2,8
Акселерометры тензометрические 8,0
Амортизаторы кольцевые 0,037
Амперметры 0,29
Антенны 0,36
Антенные переключатели 4,0
Антенны следящие 5,7
Арматура осветительная 0,1
Вентиляторы вытяжные 0,295
Вибраторы:

- разные 0,875
- несинхронные 1,15
- синхронные 0,5

Воздуходувки 2,4
Волноводы:

- гибкие 2,64
- жесткие 1,1

Выводы:
- высокочастотные 2,63
- электрические 0,045

Выключатели:
- быстродействующие 0,4
- автоматические 0,1375
- рычажные типа «Тумблер» 0,06

- автоматические тепловые 0,30
Выпрямители:

- разные 0,6
- селеновые 0,76

Г енераторы:
- звуковой частоты 0,35
- опорные 0,9375
- постоянного тока 0,9
- переменного тока 0,7

Двигатели:
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Продолжение таблицы 1
Продолжение приложения А

Изделия Интенсивность отказов X, 
10"с 1/час

- асинхронные 8,6
- вентиляторов 0,2
- гидравлические 4,3
- синхронные 0,359
- шаговые 0,37

Диоды:
- германиевые 0,157
- кремниевые 0,2
- кремниевые карбидные 0,1
- селеновые 0,2
- мощные 1,42

Катушки:
- дроссельные 0,02
- обмоток моторов 0,03
- высокой частоты 0,01
- настроечные 0,15
- индуктивности 0,02
- индуктивности высокого напряжения 0,40
- индуктивности соленоидные 0,04

Конденсаторы:
- бумажные 0,05
- бумажные до 600 в 0,025
- бумажные свыше 600 в 0,09
- бумажные нейлоновые 0,01
- воздушные переменные 0,034
- керамические 0,1
- керамические повышенной надежности 0,06
- керамические до 600 В 0,0625
- керамические переменные 0,155
- масляные 0,3
- постоянной емкости до 600 В 0,01
- постоянной емкости свыше 600 В 0,27
- постоянной емкости свыше 1000 В 0,325
- слюдяные 0,075
- слюдяные до 600 в 0,0375
- слюдяные пуговичные 0,03
- слюдяные с посеребренными пластинами 0,083
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Продолжение таблицы 1
Продолжение приложения А

Изделия Интенсивность отказов X, 
10"с 1/час

- стеклянные 0,06
- танталовые 0,6

- танталовые фольговые 0,117
- фарфоровые высоковольтные 0,09
- электролитические 0,035
- электролитические алюминиевые 0,135

Лампы:
- накаливания 8,0
- неоновые тлеющего разряда 10,25

Предохранители:
- плавкие 0,5
- проволочные 0,5

Резисторы:
- угольные, композиционные 0,043
- композиционные, переменные 0,053
- металлопленочные 0,04
- нелинейные (тириты) 0,10
- пленочные 0,03
- постоянные 0,03
- постоянные многоватные 0,028
- проволочные 0,087
- проволочные точные 0,091
- проволочные мощные 0,04
- проволочные переменные 0,09
- угольные 0,045

Реле:
- электромагнитные (на одну контактную группу) 0,3
- с соленоидными катушками (на одну контактную 

группу)
0,5

- герметически закрытые (на одну контактную 
группу)

0,04

- малогабаритные (на одну контактную группу) 0,25
- миллисекундные (на одну контактную группу) 0,44
- миниатюрные (на одну контактную группу) 0,06
- миниатюрные быстродействующие (на одну 

контактную группу)
0,7

- мощные (на одну контактную группу) 0,30
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Окончание таблицы 1
Окончание приложения А

Изделия Интенсивность отказов X, 
10"с 1/час

- высокочувствительные (на одну контактную 
группу)

0,40

- задержки времени (на одну контактную группу) 0,39
- термические (на одну контактную группу) 0,4

Транзисторы:
- германиевые 0,3
- германиевые мощные 0,6
- кремниевые 0,5
- усилители 0,5
- переключатели 0,4

Трансформаторы:
- анодные 0,025
- входные 1,09
- выходные 0,09
- высокочастотные 0,045
- звуковой частоты 0,02
- импульсные 0,17
- импульсные высокого напряжения 0,15
- магнитных усилителей 0,152
- накала 0,027
- промежуточной частоты 0,08
- развязывающие 0,03
- силовые 1,04
- силовые высокого напряжения 0,94
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