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КУРСОВАЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Электрооборудование квартиры
Цель работы:
- изучить правила устройства электроустановок;
– разработать электротехническую часть проекта ОУ и ЭО квартиры;
- научиться выполнять расчет основных параметров электросетей:
эл.осветительной нагрузки, рабочих токов и проч., а также осуществлять выбор
сечений проводов, аппаратов защиты электросетей.
Объектом проектирования может быть: квартира, загородный дом с прилегающей территорией, этаж школы, детского сада или административного здания, детская площадка, фасад здания. Выбор объекта проектирования согласовать с преподавателем.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.Титульный лист
2.Пояснительная записка
3.Общий план. Функциональное зонирование помещений.
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ФИО
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4.Общий план. Расположение ОП и розеток. Питающие и групповые сети.
5. Электрооборудование квартиры (Таблица 1).
6.Расчет осветительной нагрузки и электрической сети.
7.Принципиальная расчетная схема электросети (Таблица 2).
8.Спецификация оборудования и материалов.
Порядок выполнения работы:
1. Вычертить план выбранного объекта проектирования, например, квартиры с лестнично-лифтовым узлом в масштабе 1:50 (см. приложение 1).
2. Составить экспликацию помещений и их отдельных функциональных
зон. Указать на плане квартиры наименования помещений и их площади.
ОУ – осветительная установка
ЭО – электрооборудование
ИС – источник света
ОП – осветительный прибор
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3. Учесть расположение рабочих поверхностей по СНиПу и нормируемые
значения освещенности (приложение 2), а также другие рекомендуемые характеристики (цветопередача, равномерность освещенности на рабочей поверхности, слепимость и проч.). Значения нормируемой освещенности в помещении
указать на плане.
4. Выбрать (без светотехнических расчетов) систему освещения, тип,
мощность и количество ИС, тип, количество и места установки ОП и штепсельных розеток (бытового оборудования, электроплиты и других потребителей,
ориентировочные мощности которых приведены в приложении 3), выключателей, эл.звонка и проч. Нанести их на план квартиры, используя условные обозначения (приложение 4). Необходимые данные занести в табл.1.
5. Выделить ОП, присоединенные к одной группе питающей сети; выделить штепсельные розетки, присоединенные к одной группе. Определить общее
количество групп, питающихся от квартирного щитка.
6. На план (и разрез) квартиры с размещением ОП, розеток разного назначения, выключателей, эл.звонка и др. нанести квартирный щиток и отходящие от
него линии эл.питания групп ОП, розеток и других потребителей.
7. На план лестнично-лифтового узла нанести стояк и щиток магистральный (этажный), от которого питается щиток квартирный. Показать на плане линии, питающие щиток этажный и щиток квартирный (линии пронумеровать).
8. Выполнить расчет эл.осветительной нагрузки, рабочих токов, выбрать
сечения проводов (с учетом длительно допустимых токов – приложение 5), токи
аппаратов защиты для щитка квартирного и для щитка этажного (линии пронумеровать).
9. Составить принципиальную расчетную схему электросети (табл.2).
10. Составить пояснительную записку к проекту ОУ квартиры.
11. Составить спецификацию эл.оборудования и материалов, применяемых
в проекте.
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Приложение 1
Московский Архитектурный институт (МАРХИ)
Кафедра архитектурной физики
ЗАДАНИЕ 1 на проектирование осветительных установок жилых помещений
Студент_______________________________Курс_____Группа_____
Преподаватель___________________
ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ
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Приложение 2. Уровни освещенности рекомендуемые для жилых помещений.

№

Зрительная задача

1
2
3
4

Жилые комнаты
Детские
Кухня – столовая
Кабинет – работа
за столом
Ванная комната
Уборная

5
6

Плоскость нормирования освещенности (Г -гориз., В
– верт.), высота над
полом, м.
Г 0,00
Г 0,00
Г 0,00
Г 0,80

Наименьшая освещенность (Е)
рабочей поверхности, лк. ЛЛ

Г 0,00
Г 0,00

50
50

150
400
150-400
300
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Приложение 4
Условные графические обозначения электрического оборудования и проводки.
Наименование
светильник с лампой накаливания и галогенной ЛН
- подвесной

Обозначение

- настенный (в т.ч. бра, плафон)
- потолочный (в т.ч. плафон)
- встроенный (в потолок, стены, пол)
- плафон
- люстра
- на кронштейне на стене здания, сооружения
для наружного освещения
- светильник с ЛН для аварийного освещения

светильник с люминесцентной лампой (трубчатой)
- подвесной
- настенный
- потолочный
- встроенный
- на кронштейне на стене здания, сооружения
для наружного освещения
- светильник с ЛЛ для аварийного освещения
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Светильник с люминесцентной лампой (компактный
– КЛЛ)
- подвесной
- настенный
- потолочный
- встроенный
- люстра
линия светильников с люминесцентными лампами
(трубчатыми)
- светильник с разрядной лампой высокого давления
- на кронштейне на стене
- светильник с разрядной лампой на опоре
для наружного освещения
- прожектор

электрический звонок
штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23
- двухполюсная
- двухполюсная сдвоенная
- двухполюсная с защитным контактом
- трехполюсная с защитным контактом
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штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23
- двухполюсная
- двухполюсная сдвоенная
- двухполюсная с защитным контактом
штепсельная розетка со степенью защиты от IP44 до
IP55
- двухполюсная
- двухполюсная с защитным контактом
блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью
защиты от IP20 до IP23
- один выключатель и штепсельная розетка
- два выключателя и штепсельная розетка
- три выключателя и штепсельная розетка
выключатель для открытой установки со степенью
защиты от IP20 до IP23
- однополюсный
- однополюсный сдвоенный
- двухполюсный
- трехполюсный

выключатель для скрытой установки со степенью
защиты от IP20 до IP23
- однополюсный
- однополюсный сдвоенный
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выключатель для открытой установки со степенью
защиты от IP44 до IP55
- однополюсный
- двухполюсный
щиток магистральный / этажный
щиток групповой / квартирный
щиток аварийный
линия сети:
рабочее освещение (провод, кабель)
аварийное освещение
напряжение 36В и ниже
число проводов в линии
линия эл. сети с ответвлением
- проводка в коробе
- проводка под плинтусом
- проводка в трубе с указанием отметки заложения
(в бетоне, в трубе)
- коробка ответвительная

стояки / точка – начало стояка, стрелка – его направление
- вверх
- вниз
- пересечение отметки
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Сечение жилы,
мм²

Приложение 5. Длительно допустимые нагрузки на изолированные провода с алюминиевыми (А) и медными (М) жилами, А
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24
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