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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент 
 

Настоящий сборник методических указаний  по выполнению  

практических  работ входит в учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю ПМ.05 Эксплуатация и ремонт электроустановок 

предприятий газовой промышленности 

 и является частью основной профессиональной образовательной 

программы НОУ СПО «ГТНУ» по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных  и гражданских зданий»  

разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

Сборник методических указаний  по выполнению  практических  работ 

входит в учебно-методический комплекс по профессиональному модулю  

ПМ 05  Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой 

промышленности. 

Сборник методических указаний включает краткий теоретический блок, 

индивидуальные задания для проведения расчетов, вопросы для самоконтроля, 

список использованных источников.  

Для углубленного изучения теоретического материала, закрепления  

студентами знаний и приобретения практических навыков и умений при 

изучении МДК 05.04 Современные технологии и электрооборудование в 

электроэнергетике, предусматривается проведение 2 практических работ для 

очной формы обучения . 

Методические указания разработаны на основании образовательного 

маршрута по профессиональному модулю ПМ.05 представленного в таблице 1: 

Таблица 1 – Образовательный маршрут по профессиональному модулю  

ПМ.05 Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой 

промышленности 
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Формы отчетности, обязательные для сдачи Количество 

лабораторные занятия - 

практические занятия 2 

Итоговая аттестация (при наличии) экзамен 

 

В методических указаниях приведены цель и тема работы, ход работы, 

краткие теоретические положения по исследуемой теме, контрольные вопросы 

и литература. 

При выполнении практических работ рекомендуется сначала ознакомиться 

с теоретическим положением, произвести необходимые расчеты, 

проанализировать результаты расчетов и исследований. Сделать вывод о 

проделанной работе. Ответить устно на контрольные вопросы. Оформленный 

отчет по практической работе должен быть представлен к зачету. 

2  Порядок выполнения практических работ.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец (пример решения) приведённый в каждой 

практической работе. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска  к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение практических  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

5 
 



- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ –  

- в ходе освоения по по МДК 05.04 «Современные технологии и 

электрооборудование в электроэнергетике нефтегазовой отрасли» и 

выполнения практических работ у студента  формируются  практический 

опыт и компетенции:  

ПОв 5.1 Организации и проведения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту электроустановок предприятий газовой промышленности; 

ПОв 5.2  Организации и выполнения работ по эксплуатации  

электроустановок предприятий газовой промышленности. 

ПОв 5.3 Организации и проведении осмотров, необходимых испытаний и 

измерений электроустановок предприятий газовой промышленности 

ПКв 5.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ув1 - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам; 

Ув2 - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

Ув3 - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

Ув4 - контролировать режимы работы электроустановок; 

Ув5 - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности 

Ув6 - организовывать работы персонала на опасном производственном объекте; 

Ув7- осуществлять оперативное обслуживание электроустановок, принимать 

участие в противоаварийных тренировках. 
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Зв1 - основные законы электротехники; 

Зв2 - устройство, принцип действия и схемы 

Зв3 - требования безопасности при выполнения работ по эксплуатации и 

ремонту электрооборудования; 

Зв4 - основы диспетчеризации и оперативного управления в энергосистемах, 

организация и ведение оперативно-диспетчерского управления 

электроустановками газового промысла; 

Зв5 - основные принципы и режимы энергетического оборудования (тепловые 

и водопроводные сети, насосное оборудование, дизельные электростанции 

котельное оборудование) в смежных областях энергетики; 

Зв6 - схемы управления электроприводами основных технологических 

механизмов и общестанционных устройств объектов нефтегазового комплекса; 

Зв7 - требования охраны труда и пожарной безопасности для предприятий 

газовой промышленности. 

 

При выполнении практических работ рекомендуется сначала ознакомиться 

с теоретическим положением, произвести необходимые расчеты, 

проанализировать результаты расчетов и исследований. Сделать вывод о 

проделанной работе. Ответить устно на контрольные вопросы. Оформленный 

отчет по практической работе должен быть представлен к зачету. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 
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2  Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно и подробно выполнен расчёт (мощностей, сопротивлений, токов 

короткого замыкания, экономических показателей.) 

2 Правильно определены параметры и по справочной литературе, выбрано 

электрооборудование,  

3 Расшифрованы марки выбранного электрооборудования; 

4  Графическая часть практических работ выполнена по ГОСТ с указанием  

электрооборудования; 

5 Вывод составлен с  ссылками на  Правила Устройства электроустановок. 

«Хорошо» 

1 При расчёте не расписаны формулы; 

2 Не проставлены единицы измерения;  

3 Допущены две ошибки при расчётах. 

«Удовлетворите

льно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3 Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании выводов. 

«Неудовлетвори

тельно» 

1 Вычисления производились неправильно. 

2 При выполнении заданий обнаружены все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «Удовлетворительно». 

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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3 Практические работы  

3.1 Практическая работа №1 
Тема: Разработка структурной схемы АСКУЭР 

Учебная цель: изучить принцип действия системы АКСУЭР, изучить функции 

АСКУЭР. АСКУЭР для объектов ОАО «Газпром». Унифицированные 

проектные решения  

Порядок выполнения работы:  

1. Изучить функции системы АСКУЭР. 

2. Изучить достоинства и недостатки системы АСКУЭР. 

3. Разработать в соответствии с заданием структурную схему АСКУЭР. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения: 

Предприятия газовой промышленности относятся к предприятиям с 

энергоемкими производствами, где объем затрат на энергоресурсы составляют 

значительную долю в себестоимости добычи, переработки и транспортировки 

газа. Современные требования по энергосбережению, а именно: снижение 

платежей за используемые энергоресурсы за счет совершенствования 

коммерческого и технического учета энергоресурсов; снижения 

непроизводительных потерь энергоресурсов, диктуют необходимость создания 

на предприятиях отрасли Автоматизированные системы контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭР).  

 Система АСКУЭР предназначена для обеспечения:  

- учета потребляемой электроэнергии и мощности в соответствии с 

требованиями предприятия Энергосбыта и действующими тарифными 

соглашениями;  

 - учета потребления тепловой энергии, а также расхода воды и топливного 

газа на собственные нужды;  

 - оперативного контроля потребляемой мощности и качества 

электроэнергии;  

 - формирования отчетных документов.  
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 Перечень контролируемых параметров учета определен исходя из анализа 

сложившейся отчетности на базовом предприятии. Данный перечень, 

представленный в табл.1, является рекомендательным и уточняется в процессе 

проектирования.  АСКУЭР является иерархической системой с распределенной 

обработкой данных.  Верхний уровень системы представлен главным центром 

сбора и обработки данных в центральном диспетчерском пункте управления 

(ЦДПУ) ПАО «Газпром».  

 Средний уровень системы представлен центром сбора и обработки данных 

в центральных диспетчерских пунктах (ЦДП) предприятий.  

Таблица 1 Перечень контролируемых параметров и точек учета расхода 

энергоресурсов на компрессорных станциях магистральных газопроводов 
Точка учета   Место установки первичных 

средств измерения  

Параметр учета  

 

Учет потребляемой электроэнергии и мощности: 

коммерческий учет ЗРУ-10 кВ. Камера ввода Активная и   реактивная 

мощность 

технический учет ЗРУ-10 кВ. Камеры 

отходящих линий 

Активная мощность 

учет отпускаемой 

электроэнергии субабонентам 

КТП-04. Щиток учета на 

низкой стороне 

Активная мощность 

Учет потребляемой воды Насосная II подъема 

Вводной коллектор 

Расход воды 

Учет расхода топливного газа 

на котельную 

ГРП котельной. Трубопровод 

газа на вводе 

Расход, Давление, 

Температура  

Учет потребляемого тепла Котельная  

Блок подготовки сетевой 

воды. Трубопроводы прямой 

и обратной сетевой воды 

Расход прямой сетевой воды 

Температура прямой и 

обратной сетевой воды 

Учет сбросов сточных вод на 

рельеф 

КОС. На выходе установки 

обеззараживания очищенных 

стоков 

Расход 
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Нижний уровень системы представлен локальными системами учета 

структурных подразделений предприятий. АСКУЭР компрессорной станции 

(КС) рассматривается как нижний уровень отраслевой АСКУЭ с включением 

функций по учету энергоносителей (вода, газ, тепло) — АСУЭН и технического 

учета электроэнергии — АСКУЭ. АСКУЭР КС является самостоятельной 

подсистемой ИУС КС с информационным взаимодействием с ИУС ТП и ИУС 

Э компрессорной станции и передачей данных энергоучета на уровень 

предприятия и в Энергосбыт. АСКУЭР строится как двухуровневая система. 

Нижний уровень представлен установленными на объектах энергообеспечения 

счетчиками электроэнергии, теплосчетчиками, счетчиками расхода воды и 

топливного газа. Верхний уровень представлен сервером сбора, обработки и 

хранения данных энергоучета — сервер АСКУЭР, рабочими станциями. Сервер 

АСКУЭР, рабочие станции (АРМ энергоучета и АРМ электроснабжения) 

объединены ЛВС передачи данных типа Ethernet.  

Сервер АСКУЭР в автоматическом режиме, с заданным периодом опроса, 

обеспечивает считывание информации со счетчиков, установленных на 

объектах энергообеспечения и ее хранение в базе данных с помощью SQL-

сервера. На рабочей станции АРМ энергоучета ведется неоперативный 

контроль и анализ потребления компрессорной станцией всех энергоресурсов. 

АРМ энергоучета организуется в подразделении (группе) службы ЭВС, которое 

занимается анализом и планированием расхода энергоресурсов по станции и 

формированием отчетных документов. Оперативный контроль значения 

мощности и контроль качества отпускаемой энергии электросетями 

осуществляется с рабочей станции АРМ электроснабжения.  

 На рис.1   приведены структурная схема АСКУЭ ПАО «Газпром» и место 

в ней АСКУЭР компрессорной станции.  
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Структурная схема АСКУЭ ОАО Газпром

 
Рисунок1 Структурная схема АСКУЭ ПАО «Газпром» 

 

АСКУЭР  КС должна отвечать следующим техническим характеристикам:  

− число объектов контроля на предприятии — до 512;  

− число счетчиков на одном объекте — до 254;  

− число групп на предприятии — до 99;  

− период опроса счетчиков — не менее 20 с;  

− максимальная длина линии связи по RS-485 для одного сегмента — 1 200 

м;  

− режим работы системы — круглосуточный, непрерывный.  
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 АСКУЭР должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к 

аппаратуре и информации путем применения системы многоступенчатого 

доступа к текущим данным и параметрам настройки системы.  

Электрическое питание составляющих АСКУЭР осуществляется 

переменным однофазным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Для 

обеспечения качественного питания технических средств хранилища 

информации (сервера АСКУЭР) должны применяться локальные источники 

бесперебойного питания.  

 Для коммерческого учета электроэнергии предполагается использовать 

многофункциональный счетчик электроэнергии АЛЬФА Плюс фирмы АВВ 

ВЭИ Метроника, г. Москва. Включение счетчика в АСКУЭР осуществляется 

посредством цифровых интерфейсов RS-485 или ИРПС (токовая петля). Для 

технического учета электроэнергии и мощности предполагается использовать 

многотарифный счетчик АЛЬФА той же фирмы-изготовителя. В качестве 

альтернативы счетчикам АЛЬФА, с точки зрения ценовых характеристик, могут 

применяться:  

 - счетчики ПСУ3ТА, ПСУ4ТА завода им. Фрунзе, г. Нижний Новгород;  

 - счетчики ЦЭ6822, ЦЭ6823 ООО «Энергомер», г. Ставрополь.  

Все предлагаемые первичные средства измерения электроэнергии 

соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК), внесены в 

Государственный реестр средств измерения РФ и имеют Сертификат 

соответствия.  

 Выбор средств учета энергоносителей должен производиться исходя из 

следующих требований:  

 - теплосчетчики, счетчики газа и воды должны иметь цифровой интерфейс 

для программного считывания данных;  

 - однотипности протоколов считывания данных;  

-  применения в составе счетчиков датчиков расхода с без 

диафрагменными методами измерений.  

 Предполагается использовать:  
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 - теплосчетчик СПТ 941 К, СПТ 961 К и счетчик (корректор) газа СПГ 761 

К, изготавливаемые НПФ «ЛОГИКА», г. Санкт-Петербург;  

 - ультразвуковой счетчик — расходомер воды UFM005, ультразвуковые 

теплосчетчики UFEC005, UTC1, изготавливаемые фирмой АОО 

«Теплоприбор», г. Рязань.  

 Передача информации от приборов учета на сервер АСКУЭР 

осуществляется по физическим линиям или телекоммуникационным каналам 

связи в зависимости от удаленности объекта контроля от сервера АСКУЭР при 

помощи каналообразующей аппаратуры — мультиплексоры, модемы, 

адаптеры, интерфейсы, контроллеры последовательной связи, кабели, 

радиостанции и т.д.  

 В качестве сервера базы данных и рабочих станций клиентов 

используются персональные компьютеры с процессором Pentium II-450. В 

сервер загружаются программы считывания информации с приборов учета 

нижнего уровня и СУБД М9 SQL Server 7.0. Взаимодействие сервера АСКУЭР 

и рабочих станций осуществляется на сетевом уровне по ЛВС Ethernet. 

Организация канала передачи данных коммерческого учета электроэнергии в 

АСКУЭ Энергосбыта производится в соответствии с ТУ, выданными 

Энергосбытом для конкретного объекта. Например, возможны варианты:  

1. Непосредственное считывание информации со счетчиков системой 

Энергосбыта с использованием телекоммуникационных каналов связи. В этом 

случае для АСКУЭ потребителей организацией оговариваются интервалы 

времени, в течение которых опрос счетчиков запрещен.  

 2. Данные, считанные со счетчиков электрической энергии, хранятся в 

специальном каталоге базы данных сервера АСКУЭР. По запросу Энергосбыта 

данные передаются по телекоммуникационному каналу в ЦДП Энергосбыта.  

Функционирование АСКУЭР осуществляется под управлением 

специализированного программного обеспечения «Е-Энергоучет», 

работающего в операционной среде MS Windows NT. Программное 

обеспечение включает:  
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 программный модуль коммерческого и технического учета 

электроэнергии «Е1-энергоучет»;  

 программный модуль коммерческого учета воды и пара «Е2-энергоучет»;  

 программный модуль коммерческого учета газа «Е3-энер-гоучет».  

 Работы по созданию АСКУЭР проходят по определенным стадиям:  

1 . Формирование требований к системе (обследование объекта и 

обоснование необходимости создания системы; разработка требований 

пользователя к системе).  

 2. Техническое задание (разработка и утверждение технического задания 

на создание системы; получение ТУ от Энергосбыта).  

 3. Рабочий проект (разработка проектных решений на систему; разработка 

рабочей документации; разработка методики метрологического обеспечения 

системы; согласование проекта с Заказчиком и Энергосбытом).  

 4. Ввод в действие (комплектация системы и адаптация программного 

обеспечения к объекту; монтажные и пуско-наладочные работы; приемо-

сдаточные испытания; аттестация системы).  

 5. Сопровождение системы (выполнение работ в соответствии с 

гарантийными обязательствами; техническое обслуживание системы). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АСКУЭР : 

1. Показания к назначению.  

1.1. АСКУЭР должна обеспечить:  

-  коммерческий учет потребляемой электроэнергии и мощности в 

соответствии с требованиями Энергосбыта и действующими тарифными 

соглашениями;  

 - технический учет потребляемой электроэнергии и мощности согласно 

главной электрической схемы объекта;  

 - учет потребляемой тепловой энергии, учет расхода воды и топливного 

газа на собственные нужды;  

 - оперативный контроль потребляемой мощности и качества 

электроэнергии;  
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 формирование отчетных документов;  

 - передачу учетной информации на АРМ АСКУЭР уровня предприятия.  

 1 .2. АСКУЭР должна включать функциональные подсистемы:  

 - контроля    и   учета   электроэнергии   и    мощности    — АСКУЭ;  

 - контроля и учета энергоносителей (тепла, воды, газа) — АСКУЭН.  

 2. Требования к первичным средствам измерения.  

 2.1. Все первичные средства измерения должны быть внесены в                           

Государственный реестр средств измерения РФ, иметь сертификат об 

утверждении типа, проходить первичную и периодическую поверку в органах 

Госстандарта.  

 2.2. В качестве первичных средств измерения электрической энергии и 

мощности должны применяться серийно-выпускаемые многотарифные 

счетчики с цифровым выходным каналом программного считывания данных.  

 2.3. В качестве первичных средств измерения энергоносителей (тепло, газ, 

вода) должны применяться серийно-выпускаемые теплосчетчики, счетчики 

воды, счетчики газа в комплекте с первичными датчиками расхода, давления, 

температуры.  

 2.4. Теплосчетчики, счетчики воды и газа должны иметь цифровой 

интерфейс для программного считывания информации.  

 2.5. Первичные средства измерения должны обеспечивать:  

 - измерение, накопление, обработку и хранение получасовой учетной   

информации в течение не менее 35 сут;  

 - отображение информации на ЖКИ счетчика;  

 - формирование и коррекцию астрономического времени и календаря;  

-  передачу данных в каналы связи;  

- считывание данныхна переносной пульт (переносную ПЭВМ) с 

последующей перезаписью в сервер АСКУЭР; самодиагностику приборов;  

-  сохранность информации при отключении питания; сохранность данных 

от несанкционированного доступа.  

 3. Требования к метрологическому обеспечению сервера АСКУЭР.  
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3.1. Все аппаратные средства сервера должны иметь сертификат 

соответствия.  

 3.2. Поставляемые алгоритмы и программы обработки данных должны 

быть аттестованы в ходе Государственных испытаний АСКУЭР с целью 

утверждения типа.  

 4. Требования к агрегатным средствам и каналам связи.  

 4.1. Каналообразующая аппаратура и контроллеры последовательности 

связи должны обеспечивать возможность передачи данных от первичных 

средств измерения (счетчиков) в сервер АСКУЭР по следующим видам каналов 

телекоммуникации:  

 - радиоканалу;  

 - телефонному каналу (коммутируемый выделенный);  

 - ВОЛС РРЛ;  

 - физической линии (прямая связь) интерфейса RS-485.  

 4.2. Подключение счетчиков к линиям связи должно осуществляться в 

соответствии с «Руководством по эксплуатации» счетчика каждого типа.  

 4.3. В качестве модемов для коммутируемых телефонных линий 

применять Hayes-модемы, имеющие режимы автовызова, автоматического 

выбора скорости передачи, автоответа, встроенные протоколы коррекции 

ошибок.  

 4.4. Требования метрологического обеспечения.  

 4.4.1. Все агрегатные средства связи должны иметь сертификат 

соответствия.  

 4.4.2. К каналам связи метрологические требования не предъявляются.  

 5. Требования к взаимодействию с АСКУЭ Энергосбыта.  

 5. 1. Коррекцию времени электросчетчиков коммерческого учета 

производит АСКУЭ Энергосбыта.  

 5.2. Организация пересечений АСКУЭ Энергосбыта и АСКУЭ 

потребителей должна осуществляться в соответствии с ТУ, выданными 

Энергосбытом.  
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 6. Система АСКУЭР должна быть внесена в Государственный реестр 

средств измерений РФ, иметь сертификат об утверждении типа, проходить 

первичную и периодическую поверки в органах Госстандарта.  

 7. Для вновь вводимых АСКУЭР организация-разработчик обязана 

представить следующие документы:  

-  техническое задание на разработку АСКУЭР;  

 - технические условия на систему в целом и на агрегатные средства 

измерения, входящие в систему;  

 - техническое описание и инструкция по эксплуатации системы;  

 рабочий проект;  

 - методику поверки системы.  

 8. Аппаратура АСКУЭР должна отвечать требованиям к программно-

аппаратным средствам защиты (ГОСТ Р50739—95), которые должны 

выполнять:  

 - гарантийное разграничение доступа к информации;  

 - регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности 

информации;  

 - обеспечение доступа только после предъявления идентификатора и 

личного пароля;  

 - запрет на несанкционированное изменение конфигурации системы. 

Задание на разработку структурной  схемы АСКУЭР компрессорной станции: 
№ 

варианта 
по списку 
Кл.журн. 

 
Учет 

электроэнергии 
(количество 

линий) 

Учет 
теплов

ой 
энерги

и 
(кол) 

Учет 
потребл

ения 
газа 
(кол) 

Учет 
водопотреб

ления 
(кол) 

Учет 
водотв
едения 
(кол) 

 
 

Примечание 

1 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 6 линий 

5 1 3 1  

2 Техн.  – 3линий 
Ком.  – 3 линий 

2 1 2 1  

3 Техн.  – 4линий 
Ком.  – 5 линий 

1 1 6 1  

4 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 4 линий 

6 1 1 1  

5 Техн.  – 4линий 3 1 5 1  
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Ком.  – 8 линий 
6 Техн.  – 3линий 

Ком.  – 4линий 
4 1 2 1  

7 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 1 линий 

5 1 4 1  

8 Техн.  – 3линий 
Ком.  – 5 линий 

3 1 8 1  

9 Техн.  – 6линий 
Ком.  – 12 линий 

5 1 2 1  

10 Техн.  – 5линий 
Ком.  – 4линий 

4 1 3 1  

11 Техн.  – 7линий 
Ком.  – 7 линий 

6 1 4 1  

12 Техн.  – 4линий 
Ком.  – 3 линий 

2 1 6 1  

13 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 9 линий 

1 1 2 1  

14 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 5 линий 

5 1 5 1  

15 Техн.  – 3линий 
Ком.  – 10 линий 

3 1 1 1  

16 Техн.  – 8линий 
Ком.  – 8 линий 

2 1 2 1  

17 Техн.  – 6линий 
Ком.  – 3 линий 

4 1 5 1  

18 Техн.  – 2линий 
Ком.  – 1 линий 

2 1 4 1  

19 Техн.  – 7линий 
Ком.  – 9 линий 

6 1 6 1  

20 Техн.  – 5линий 
Ком.  – 4 линий 

3 1 4 1  

21 Техн.  – 9линий 
Ком.  – 6 линий 

2 1 6 1  

22 Техн.  – 5линий 
Ком.  – 4 линий 

5 1 2 1  

23 Техн.  – 3линий 
Ком.  – 8 линий 

4 1 3 1  

24 Техн.  – 7линий 
Ком.  – 7 линий 

6 1 5 1  

25 Техн.  – 3линий 
Ком.  – 9 линий 

5 1 4 1  

 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего на предприятии вводятся системы АСКУЭР? 

2  Как происходит контроль основных параметров учёта 

3  Опишите структурную схему АСКУЭР. 
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Содержание отчёта: 

1 Тема  

2 Учебная цель  

3 Структурная схема  

4 Вывод 

5 Ответы на контрольные вопросы. 
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3.2 Практическая работа №2 
 

1 Тема: Расчет мощности, выбор двигателя и выбор преобразователя частоты 

для привода технологических механизмов предприятий нефтегазового 

комплекса. 

 1.2 Учебная цель: Научиться рассчитывать мощность, выбирать двигатели и 

преобразователи частоты для привода насоса. 

1.3  Порядок выполнения работы: 

1. Выписать данные для своего варианта (табл. 2) 

2. Рассчитать мощность насоса электродвигателя по формуле, кВТ: 

 
где  - коэффициент запаса, принимаемый 1,1-1,3 в зависимости от мощности 

электродвигателя;  - ускорение свободного падения 9,81 ;  - подача 

(производительность) насоса, м³/с;  - расчетная высота подъёма, м;  - 

плотность перекачиваемой жидкости (метанол - 0,7918 кг/м³;  - КПД насоса 

0,7-0,9;  - КПД передачи, равный 0,9-0,95;  - давление, развиваемое 

насосом, Па. 

3. Рассчитать ток электродвигателя по формуле, А: 

I =  𝑃
√3∙𝑈л∙cos𝜑∙𝑛

 

4. Выбрать наиболее подходящий насос по рассчитанной мощности и току. 

(Таблица 1) 

5. Выбрать наиболее подходящий  преобразователь частоты для вашего насоса 

(Таблица 3) 

6.Проверить соответствие по току выбранный преобразователь и 

электродвигатель с учетом КПД и  cos𝜑  электродвигателя. 

I =  𝑃
√3∙𝑈л∙cos𝜑∙𝑛

 

7. Составить структурную схему электропривода. 
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2.4 Краткие теоретические сведения: 

Насос — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию 

приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию 

потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей 

всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными 

веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из 

насоса и присоединённом трубопроводе обусловливает её перемещение. 

Частотный преобразователь — электронное устройство для изменения частоты 

электрического тока (напряжения).Частотный асинхронный преобразователь 

частоты служит для преобразования сетевого трёхфазного или однофазного 

переменного тока частотой 50 (60) Гц в трёхфазный или однофазный ток, 

частотой от 1 Гц до 800 Гц. Промышленностью выпускаются частотные 

преобразователи электроиндукционного типа, представляющего собой по 

конструкции асинхронный двигатель с фазным ротором, работающий в режиме 

генератора-преобразователя, и преобразователи электронного типа.Частотные 

преобразователи электронного типа часто применяют для плавного 

регулирования скорости асинхронного электродвигателя или синхронного 

двигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического 

напряжения заданной частоты. В простейших случаях регулирование частоты и 

напряжения происходит в соответствии с заданной характеристикой V/f, в 

наиболее совершенных преобразователях реализовано так называемое 

векторное управление.Частотный преобразователь электронного типа — это 

устройство, состоящее из выпрямителя (моста постоянного тока), 

преобразующего переменный ток промышленной частоты в постоянный, и 

инвертора (преобразователя) (иногда с ШИМ), преобразующего постоянный ток 

в переменный требуемых частоты и амплитуды. Выходные тиристоры (GTO) 

или транзисторы (IGBT) обеспечивают необходимый ток для питания 

электродвигателя.Для улучшения формы выходного напряжения между 

преобразователем и двигателем иногда ставят дроссель, а для уменьшения 

электромагнитных помех — EMC-фильтр. Составить структурную схему 
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электропривода. 

Вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое насос? 

2. Что такое частотный преобразователь? 

3. Где применяется частотный преобразователь электронного типа? 

4. Из чего состоит частотный преобразователь электронного типа? 

Содержание отчета: 

1 тема; 

2 учебная цель; 

3 расчеты; 

4 выбранное оборудование; 

5 структурная схема; 

6 вывод. 

 

Таблица 1- Технические характеристики электродвигателей 

тип p квт ток а 
380в 

частота 
вращени

я 
(об/мин.) 

кпд 
(%) cos 

mmax/
мн 

mn/мн in/iн 
вес 
кг 

7аи(аир)100l6 2.2 5.6 920 76 0.76 2.1 2.1 6.5 38 
7аи(аир)100s4 3 6.8 1410 82.0 0.82 2.3 2.3 7.0 34 
7аи(аир)132s4 7.5 15.6 1440 87.2 0.84 2.3 2.3 7.0 75 
7аи(аир)132s6 5.5 12.9 960 84.0 0.77 2.1 2.1 6.5 71 
7аи(аир)160m2 18.5 34.7 2930 90.0 0.90 2.3 2.2 7.5 141 
7аи(аир)160m4 18.5 36.0 1450 90.5 0.86 2.3 2.2 7.5 150 
7аи(аир)160s2 15 28.8 2930 89.0 0.89 2.3 2.2 7.5 118 
7аи(аир)160s4 15 30.1 1460 89.0 0.85 2.3 2.2 7.5 135/125 
7аи(аир)160s6 11 24.2 970 87.5 0.79 2.1 2.0 6.5 139/134 
7аи(аир)160s8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 2.0 2.0 6.0 137/132 
7аи(аир)160м6 15 33 965 89.0 0.78 2.1 2.1 7.0 154 
7аи(аир)160м8 11 24.9 710 87.0 0.77 2.0 2.0 6.6 152 
7аи(аир)180s2 22 41 2940 90.5 0.90 2.3 2.0 7.5 170 
7аи(аир)180s4 22 43.2 1470 91.0 0.85 2.3 2.2 7.5 185/175 
7аи(аир)180м2 30 55 2940 91.4 0.90 2.3 2.0 7.5 203 
7аи(аир)180м4 30 56.3 1470 91.4 0.86 2.3 2.2 7.2 201 
7аи(аир)200l2 45 82.3 2950 92.3 0.90 2.3 2.0 7.5 282 
7аи(аир)200l4 45 85 1470 92.6 0.87 2.3 2.2 7.2 280 
7аи(аир)200m2 37 67.9 2950 92.0 0.90 2.3 2.0 7.5 255/246 
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7аи(аир)200m6 22 44.7 980 90.0 0.83 2.1 2.1 7.0 260/233 
7аи(аир)200м4 37 70.9 1460 91.0 0.92 2.3 2.2 7.2 248 
7аи(аир)225м4 55 101.8 1470 92.0 0.89 2.3 2.2 7.2 331 
7аи(аир)315m2 200 348 2975 94.8 0.92 2.2 1.8 7.1 1082 
7аи(аир)315s2 160 279 2975 94.6 0.92 2.2 1.8 7.1 1024 
7аи(аир)315s4 160 287.8 1480 94.9 0.89 2.2 2.1 6.9 1000 
7аи(аир)315s6 110 206 980 94.0 0.86 2.0 2.0 6.7 1045 
7аи(аир)315s8 90 178 735 93.8 0.83 2.0 1.8 6.6 1050 
7аи(аир)315м4 200 359.4 1480 95.0 0.89 2.2 2.1 6.9 1128 
7аи(аир)315м6 132 244 980 94.2 0.87 2.0 2.0 6.7 1194/1094 
7аи(аир)315м8 110 217 735 94.0 0.82 2.0 1.8 6.4 1132 

7аи(аир)355m4 315 556 1490/148
0 95.6 0.90 2.2 2.1 6.9 2698/1862 

7аи(аир)355m6 200 365/356,4 990 94.7 0.88 2.0 1.9 6.7 2020/1748 
7аи(аир)355m8 160 315/307,2 740 94.2 0.82 2.0 1.8 6.4 2048/1634 

7аи(аир)355s4 250 443/439,5 1490/148
0 95.3 0.90 2.2 2.1 6.9 2050/1546 

7аи(аир)355s6 160 292/286,6 990 94.5 0.88 2.0 1.9 6.7 1696/1620 
7аи(аир)355s8 132 261/255,3 740 93.7 0.82 2.0 1.8 6.4 1689/1564 
 

Таблица 2- Данные вариантов 

 

№ вар 𝑲𝟑 Q H 
𝜂нас 𝜂п 

1 1,1 50 90 0,7 0,9 
2 1,1 70 80 0,7 0,9 
3 1,1 30 90 0,7 0,9 
4 1,2 70 30 0,7 0,9 
5 1,2 70 40 0,7 0,9 
6 1,2 30 40 0,7 0,95 
7 1,2 60 35 0,7 0,9 
8 1,2 50 50 0,7 0,9 
9 1,2 30 50 0,8 0,9 
10 1,2 60 90 0,8 0,9 
11 1,1 40 70 0,8 0,92 
12 1,3 50 55 0,8 0,92 
13 1,2 40 40 0,8 0,92 
14 1,1 70 100 0,8 0,92 
15 1,3 40 55 0,8 0,92 
16 1,3 30 70 0,8 0,92 
17 1,2 60 70 0,85 0,92 
18 1,2 50 55 0,85 0,92 
19 1,3 40 55 0,85 0,92 
20 1,2 30 55 0,85 0,92 

25 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Основные источники Таблица 3.  

Преобразователи частоты INVT общепромышленная серия CHE 100 
 

21 1,2 40 70 0,85 0,9 
22 1,2 60 70 0,85 0,9 
23 1,2 70 60 0,7 0,9 
24 1,2 40 65 0,9 0,9 
25 1,2 50 65 0,9 0,9 
26 1,2 30 75 0,9 0,9 
27 1,2 50 100 0,7 0,9 
28 1,2 50 60 0,9 0,9 
29 1,3 40 40 0,9 0,9 
30 1,3 40 55 0,7 0,9 
      

Модель 

Мощность, 

кВт 

Номинальный 

ток, А 

Время 

торможения, 

с Габариты (ШхВхГ), мм 

CHE100-0R7G-4 0,75 2,5 0-3600 120x180x140 

CHE100-1R5G-4 1,5 3,7 0-3600 120x180x140 

CHE100-2R2G-4 2,2 5 0-3600 120x180x140 

CHE100-004G-4 4 9 0-3600 160x250x175 

CHE100-5R5G-4 5,5 13 0-3600 160x250x175 

CHE100-7R5G-4 7,5 17 0-3600 220x320x180 

CHE100-011G-4 11 25 0-3600 220x320x180 

CHE100-015G-4 15 32 0-3600 220x320x180 

CHE100-018G-4 18,5 37 0-3600 290x467x215 

CHE100-022G-4 22 45 0-3600 290x467x215 

CHE100-030G-4 30 60 0-3600 290x467x215 

CHE100-037G-4 37 75 0-3600 375x577x270 

CHE100-045G-4 45 90 0-3600 375x577x270 

CHE100-055G-4 55 110 0-3600 375x577x270 

CHE100-075G-4 75 150 0-3600 460x755x330 

CHE100-090G-4 90 176 0-3600 460x755x330 

CHE100-110G-4 110 210 0-3600 460x755x330 

CHE100-132G-4 132 250 0-3600 490x1275x391 

CHE100-160G-4 160 300 0-3600 490x1275x391 

CHE100-185G-4 185 340 0-3600 490x1275x391 

CHE100-200G-4 200 380 0-3600 750x1358x402 

CHE100-220G-4 220 415 0-3600 750x1358x402 

26 
 



Список использованных источников 

1. Белоусенко И.В. Новые технологии и современное оборудование в

электроэнергетике газовой промышленности / Белоусенко И.В., Шварц Г.Р.,

Великий С.Н., Ершов М.С., Яризов А.Д.. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр»,

2002. 300 с.

2. Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов

промышленных предприятий: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2011. 368 с.

CHE100-250G-4 250 470 0-3600 750x1358x402 

CHE100-280G-4 280 520 0-3600 750x1358x402 

CHE100-315G-4 315 600 0-3600 750x1358x402 

CHE100-5R5P-4 5,5 13 0-3600 160x250x175 

CHE100-7R5P-4 7,5 17 0-3600 160x250x175 

CHE100-011P-4 11 25 0-3600 220x320x180 

CHE100-015P-4 15 32 0-3600 220x320x180 

CHE100-018P-4 18,5 37 0-3600 220x320x180 

CHE100-022P-4 22 45 0-3600 290x467x215 

CHE100-030P-4 30 60 0-3600 290x467x215 

CHE100-037P-4 37 75 0-3600 290x467x215 

CHE100-045P-4 45 90 0-3600 375x577x270 

CHE100-055P-4 55 110 0-3600 375x577x270 

CHE100-075P-4 75 150 0-3600 375x577x270 

CHE100-090P-4 90 176 0-3600 460x755x330 

CHE100-110P-4 110 210 0-3600 460x755x330 

CHE100-132P-4 132 250 0-3600 460x755x330 

CHE100-160P-4 160 300 0-3600 490x1275x391 

CHE100-185P-4 185 340 0-3600 490x1275x391 

CHE100-200P-4 200 380 0-3600 490x1358x402 

CHE100-220P-4 220 415 0-3600 750x1358x402 

CHE100-250P-4 250 470 0-3600 750x1358x402 

CHE100-280P-4 280 520 0-3600 750x1358x402 

CHE100-315P-4 315 600 0-3600 750x1358x402 

CHE100-350P-4 350 640 0-3600 750x1358x402 
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