
Школа проектировщиков электроснабжения 

 

Интенсивный курс «Проектирование воздушных линий электропередач»  

Индивидуально с преподавателем.  

Даты обучения- с 19.11.2019 по 27.12.2019 г. Срок обучения 6 недель. 

Форма обучения – дистанционная.  

Время занятий: 19.30 (вторник и пятница). 

Начало обучения: 19 ноября 2019 года.  

Стоимость – 10 000,00 рублей. 

Площадка проведения обучения – MyOwnConference. 

№ Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на 

занятии. 

 

Продолжительность 

занятия, час 

Форма итогового 

контроля 

Даты 

занятий 

1.  Исходные данные для 

проектирования воздушной линии. 

Состав проекта стадии Р. 

Обозначения на планах и схемах. 

Выбор трассы воздушной линии 

электропередач 0,4 кВ. 

1. основные понятия, 

термины и определения; 

2. исходные данные для 

разработки рабочего 

проекта воздушной линии 

электропередач; 

3. обозначения на планах и 

схемах. 

4. выбор трассы воздушной 

линии электропередач 0,4 

кВ. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

19.11.2019 

2.  Выбор трассы воздушной линии 

электропередач 10 кВ. 

1. выбор трассы воздушной 

линии электропередач 

10кВ. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

22.11.2019 
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3.  Расчет токов КЗ  в сетях до 1кВ. 1. расчет токов короткого 

замыкания в сетях ниже 

1кВ; 

2. выполнение практических  

примеров. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического 

тестового задания; 

26.11.2019 

4.  Расчет токов КЗ  в сетях свыше 1кВ. 1. расчет токов короткого 

замыкания в сетях выше 

1кВ (10кВ); 

2. выполнение практических  

примеров. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического 

тестового задания; 

29.11.2019 

5.  Классификация и характеристика 
проводов для воздушных линий. 
Расчет сечения провода. 

1. классификация проводов 

для воздушных линий; 

2. расчет сечения провода; 
3. выполнение практических  

примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

03.11.2019 

6.  Механический расчет  провода. 1. климатические нагрузки 

для воздушной линии; 

2. расчет провода воздушной 

линии в нормальном 

режиме работы; 

3. выполнение практических  

примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

06.11.2019 

7.  Механический расчет  провода. 1. расчет провода воздушной 

линии в аварийном  

режиме работы; 

2. выполнение практических  

примеров. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

10.12.2019 

8.  Выбор изоляторов и арматуры 

воздушной линии. 

1. выбор изоляторов и 

арматуры для воздушной 

линии 0,4кВ; 

2. выбор изоляторов и 

арматуры для воздушной 

линии 10 кВ. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

13.12.2019 
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9.  Расстановка опор по профилю 

трассы. 

1. расстановка опор по 

профилю трассы; 

2. проверка опоры на 

вырывание; 

3. расчет переходов и 

монтажных стрел провеса. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

17.12.2019 

10.  Заземление воздушной линии 0,4кВ 

и 10кВ. 

1. конструктивное 

выполнение заземлителей; 

2. выбор и расчет 

заземлителей. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

20.12.2019 

11.  Изучение типовых серий 1. изучение типовых серий 

проектирования воздушной 

линии 0,4кВ; 

2. изучение типовых серий 

проектирования воздушной 

линии 10 кВ. 

2 ак. часа 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

24.12.2019 

12.  Состав и оформление проекта стадии 

Р .Оформление проекта. 

1. состав и оформление 

проекта стадии Р; 

2. выполнение практических  

примеров. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для ответа на 

вопросы. 

выполнение 

практического задания в 

рабочем проекте; 

27.12.2019 

 Итоговое задание Выполнение рабочей документации воздушной линии электропередач напряжением 10кВ 

 

 


