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Ёовое в здконодательном и нормативпо-правовом ретлировднии

строительства
6

€истема гооударственного регулиров[|ния Фадостроительной области. €ис-
тема техничеокого регулироват{ия в энергетическом отроительотве и безо-

пасность строительного производотва.

)

2 !ействутощие з€!конодательнь1е €!кть1 в облаоти энергетики и сщоительотва.
}{ормативно-техническая док}ъ{ентация. 1ехническая документация, требо-
вания и пр!вила' регл(1ментиру}ощие соответотвие электрооборудова1{ия'
электропроводок, кабельньгх и возд}'|пньтх линий электропередани. 1ехни-
ческа;{ документация, щебования и правила' регл€1ментиРулощие вь!полне-
ние работ по монтажу и наладке элекщоустановок. 1ребования и порядок
оформления актов сдачи-приемки скрь1ть]х работ, монтажа и наладки от-
дельнь]х видов электрооборудования и электроуотановок в целом.
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п [1роектирование внутренних систем электроснабэкения 60
Фоновьт технического г{роектирования. 3тапьт ц стад\4и проектирования.
|1роектирование объектов отроитф[ьства. |{роектно-конотрукторск!ш| доку-
ментация (ооновная и неосновная). Фсновнь:е [Ф€1ьт и Ё€$' Рабочий
чертеж и его составнь]е части. 3лектричеокш| часть проектиров1тния.

')

4 Фсобеннооти оиотем элекщоонабжения как подсистемь| электричеокого хо-
зяйства промьттпленнь1х объектов. Фсновньте приемники электоэнергии на
промь|1пленнь]х предприятиях, их характериотика. 1{атегории элекщопри-
емников по бесперебойности полг{ения питания от энергосистемьт и требо_
вания предъявляемь1е к ним. (лаооификация зданий и помещений по кате_
гориям взрь1вопожарной и пожарной опаонооти.
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5 Фоновньте элементь1 и ступени схем электроснабжения. Факторь:, влиято-
щие на построение систем электроснабжения. ||ринципьт построения сио-
тем электроснабжения.
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6 3лектрияеокие нагрузки. [рафики элекщических нагрузок. йетодьт опре_

деления электрических н!шрузок на разнь|х уровнях системь1 электроснаб-
жения, класоификация методов. Расчет нагрузощ методами коэффициента
спроса, коэффициента максим1тла, коэффициента испо']1ьзования и др. Фп-
ределение раочетнь|х нагрузок с у{етом однофазньтх приемников.
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7 |{роектирование оиотемь1 вне!пнего элекщоснабжения. €иотемьт с питанием
от энергооиотемьт (3€). Бьтбор рацион.1льного напряжения питатощей и

распределительной сети.
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8 |1роектирование внщренних систем электроонабжения. Фбщие привципьт
поотроения схем внутризаводского распределения элекщоэнергии. €хемьл

радиальнь!е одно и двухступенчать]е, их видь!, облаоть применения. йаги-
стральнь1е охемьт, облаоть применения. ||осщоение и чтение однолинейньтх
схем электроснабжения.
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10 ]ипьл цеховьтх траноформаторнь]х подст.1нций (цтп). [ипьл используемьтх
трансформаторов в системах элекщоонабжения. Режимь: работь1 и загрузка
трансформаторнь:х подстанший.
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11 !!4оточники и потребители Рй. (омпенсация ре!|ктивной мощности к:1к

оредство оокращения энергозащат. 8идьт компенсации Р}1. €редства ком-
пенсации Рй, оообенности их работьт. Бьтбор ниола и мощности цеховьтх
траноформаторов о учетом компеноации реактивной мощности.
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12 [лавньле понизительнь|е подот!|нции ([|{|{). Фпределение оптим!1льного ме_

стополо)кения [|1|1. Фпределение ценща электричеоких нащузок. Бьтбор
числа и мощнооти трансформаторов. 8ь:бор конощуктивного иополнения и
схемь| соединения [|||!.
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1з 8оздушньте линии электропередачи (.]13|{). Бидьт и маркировка опор _|13|[.

.{остоипства и недоотатки Р€вличного вида опор' 1,1золяторьт. 8ьлбор сене-
ния проводов .}]3|| и типа провода. |[равила уотановки информационньтх
табличек.

-)

14 1(абельньте линии (101). €поообьт прок:1адки 1(}|, маркировка. Бьтбор и про-
верка оенений 1(}! распределительной оети. |[равила установки маркиро-
вочньтх бирок.
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15 Раояет потерь электроэнергии в оетях промь]1пленнь|х предприятий. |[отери
в траноформаторньтх подстанциях, кабельньтх и возду!шньтх линиях.

2

16 (ороткие замь!кания в сиотемах элекщоонабжения. Раочет токов короткого
замь1кания в уотановках вь|ше 1 кв. Расчет токов короткого замь]кания в

установках до 1 кв. |{рограммьт по расчету токов короткого замь|кания.
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17 3лектринеские .!ппарать1 защить]. €пособьт га]пения электринеской дуги в
коммутационньтх аппаратах. Ёазначение и места установки элекщических
аппаратов защить1. йаркировка и охематическое обозначение. Бьтбор элек-
трических аппаратов. |{римерь: производителей аппаратов.
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18 !нет электроэнергии. Ёазнанение, и способьт у{ета элекщоэнергии. (ом-
мернеокий и технический у{ет элекщоэнер['||1 11а предприятии. ||роизводи-
тели.
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19 (иотема тарифов на элекщоэнергито. Формирование оптового и розничного
рь|нков элекщоэнергии. 1арифньле щуппь! пощебителей' Расчет целесооб-
разнооти использования одност[вочного или дв.!хставочного тарифов.
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20 €иотемьт освещения на предприятии. }|улиотая энергия и лутиотьтй поток.
€ветовой поток. [ила света _ распределение оветового потока в проотран-
отве. |{оверхностн!}я плотность светового потока _ оовещенность и свети_
мость. 9ркость. йзмерение силь] света. 1,{сточники овета. л!оминесцентнь1е
лампь1 низкого д1шления. [хемьт вклточения. йеталлогеннь1е лампь1 типа
[Рй. Ёащиевь|е лампь! вь|сокого д!вления типа днат. [ветодиодьт. Фове-
тительнь|е приборьл. €ветотехнические характеристики светильников.
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€ветильники о рт}тнь]ми лампами. €ветильники с лтоминесцентнь!ми лам-
пами. 8зрьтвоза::{ище[{нь1е оветильники. |{рожекторьт.

2\ щ*''а , 
"'рмь! 

иокуоственного освещения. Б!лбор миним€1льной оове_

щеннооти объекта. Фпределение вь]ооть1 подвеса оветильников. Размещение
осветительнь1х приборов. Фпределепие количеотва светильников. 8ьтбор
оистемь] освещения.
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22 \4етодьт расчета ооветительнь!х установок. Раочет методом коэффициента
использования светового потока. Расчет прямой ооставлялощей освещен-
ности от точечньтх светящихся элементов с симметричнь|м и несиммет_

ричнь]м распределением силь| света. Раснет методом удельной мощнооти.
Раонет прямой соотавлятощей освещенности от линейньп< оветящихся эле_

ментов. Фообеннооти раочета']1|оминеоцентньгх ламп (оветящие линии).
Раснет электричеоких осветительньтх оетей. Раонет электричеоких сетей по
потере напря)кения. Расчет электрических оетей на минимр{ проводнико-
вого матери;ша. Расчет проводов по условиям нагрева электричеоким то_

ком. Фообенности раочета осветительньп( сетей о разрялнь1ми лампами ти-
па !Р)1, !Р1{, .{на1. йспользование для раочета инсщуктивнь!х указаний
по проектировани]о электрических промь]1пленньтх установок.
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23 Фсновное электрооборулование внутрицеховьтх оетей.

электрооборулования. €хемьт питания вн}трицехового
ния. |1итание передвиж1{ьгх электроприемников.

Рея<имьт работь:
элекщооборуАова-
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24 €пособьт прокладки 01 внущицеховьтх оетей. 111инопроводьт радиа1льнь1е и
магистральнь!е. !оловия вь:бора !{.}1 и |шинопроводов' маркировка.
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ш| 3нергосбере:кение промь|[пленнь|х и комп[у!!альнь|х предприятий 6

2.5

3нергообережение па промьпплец|]ь1х продприятиях. Актуальнооть энерго-
обережения. Фрганизационць|е и тохнические мероприятия по энергосбере-
)кени1о.
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26 9ьтявление нерациональньгх энергозатрат в трансформаторнь1х подстанци-
ях. Расчет экономически целесообр[шного режима работьт траноформаторов.
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27 Блияние з.грузки двигателей на потери элекщоэнергии в них. Раочет целе-
оообразности и экономической эффективнооти замень1 малозащу}кенньгх
двигателей.
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28 3нергообережение в оиотемах оовещения. Бьхбор эффективньп( источников
света. €истемьт общего и комбинированного оовещения цехов. Фптимиза-
ция систем улич11ого оовещения. 3нергосберегатощие схемы в сиотем1тх оо-
вецения.

2

29 й1тоговое занятие - зачет
ит( [0 часов по программе 11

Руководитель прощаммь1:
3ав. кафедрой <3лектрооборудование
и электрохозяйство предпр |\ятий,
организаций и учреждений> кгэу'
к.т'н., профессор Ё.Б. Роженцова


