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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент 
 

Методические указания по профессиональному модулю ПМ.05 

«Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой 

промышленности» для выполнения  практических работ созданы Вам в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнить в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

ходу работы, опираясь на образец приведенной 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 

практические работы, Вы должны найти время для ее выполнения и пересдачи. 

Выполнение практических  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 
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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. 

Предусмотрено проведение трех практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ –  

в ходе освоения МДК.05.02 «Ресурсосберегающие технологии» 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. 

ПКв 5.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей 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. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникнут вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратится к преподавателю для получения разъяснений  

или указаний в дни проведения дополнительных занятий. Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном 

пространстве Техникума. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 
 

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 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». 
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3 Практические работы 
 

3.1 Практическая работа № 1 
Составление энергетического паспорта объекта 

 

Учебная цель: Изучить методы составления энергетического паспорта. 

Порядок выполнения работы:  

1 Изучить функции энергетического обследования (энергоаудита). 

2 Изучить требования к энергетическому паспорту. 

3 Составить в соответствии с заданием энергетический паспорт 

4 Сделать вывод о проделанной работе.  

 

Краткие теоретические сведения: 

Энергетический паспорт — это документ, составленный по результатам 

энергетического обследования (энергоаудита). 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического 

обследования, согласно п.7. ст. 15 Федерального Закона 261-ФЗ должен 

содержать информацию: 

− об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

− об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

− о показателях энергетической эффективности; 

− о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

− о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

− о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 
 

 
9 

 



Определение основных параметров и показателей 
объекта при составлении энергетического паспорта 

 

Нормирование тепловой защиты здания 

Тепловая защита здания нормируется по СНиП [1], где установлены три 

показателя тепловой защиты здания (п. 5.1): 

a)  приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

b)  санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры 

точки росы; 

c)  удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов 

ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений 

здания и выбора системы поддержания микроклимата для достижения 

нормируемого значения этого показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «Ь» 

или «Ь» и «с». 

К мероприятиям по оценке энергетической эффективности проектируемого 

объекта относят: 

1 )   расчет объемно-планировочных параметров здания и описание при-

нятого конструктивного решения; 

2 )   выбор климатических и теплоэнергетических параметров; 

3)   проведение теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций: 

3.1)  теплотехнический расчет стен; 

3.2)  теплотехнический расчет чердачного перекрытия; 

3.3)  теплотехнический расчет техподполья. 
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4 )   расчет энергетических показателей; 

5 )   расчет теплотехнических показателей; 

6 )   составление энергетического паспорта проектируемого объекта; 

7 )   описание мероприятий по экономии тепловой энергии; 

8)   заключение об оценке энергетической эффективности здания на 

стадии проектирования объекта. 

Согласно выше перечисленных мероприятий обеспечивается наиболее 

рациональная (экономически выгодная) техническая эксплуатация объекта на 

протяжении долгих лет службы объекта. 

 

Объемно-планировочные параметры здания и описание его 
конструктивного решения 
 

К объемно-планировочным параметрам здания относят: 

-  площадь жилых помещений -АЦ; 

-  общую площадь наружных ограждающих конструкций здания - А?ит; 

В этот показатель включают следующие значения площадей ограждающих 

конструкций: 

Площадь наружных стен здания (за исключением проемов) - Aw, м2 ; 

Площадь окон — Ар, м2 ; 

Площадь балконных и входных дверей - Aed, м2 ; 

Площадь перекрытия холодного чердака - Ас, м2 ; 

Площадь перекрытия над неотапливаемым подвалом -А/,м2 . 

Отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними 

поверхностями наружных ограждений зданий, - Vh, м3; определяемый по 

формуле 

Vh= Ast х Ни, 

где Ast - площадь этажа, ограниченная внутренними поверхностями наружных 

стен; Ни - высота объема, представляющая собой расстояние от пола первого 

этажа до потолка последнего этажа. 
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По рассчитанным объемно-планировочным параметрам определяются 

показатели объемно-планировочного решения: 

-  коэффициент остекленности фасадов здания/,%, п.5.11 , [1 ]: 

f= ASTIAW                 ГДЕ     AST    -площадь остекленения, AW   - площадь стен 

-  показатель компактности здания  kе des    п.5.15, [1 ]: 

ASTIAW                                                                                                          ГДЕ     Al sum  -площадь наружных стен, 

                                       Vh   - отапливаемый объем 

В описании конструктивного решения объекта описывают принятую 

конструктивную схему здания, далее указывают: 

-  степень долговечности здания; 

-  класс конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 ; 

-  степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 ; 

-  уровень ответственности здания по СНиП 2.01.07-85 

-  принятый вариант конструктивного решения фундаментов и стен 

подвала; 

-  принятый вариант конструктивного решения наружных и внутренних 

стен с указанием всех конструктивных, утепляющих и отделочных мате-

риалов; 

-  принятый вариант конструктивного решения перекрытий и покрытия; 

-  состав кровли. 

 

Климатические и теплоэнергетические параметры 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха tinh °С, принимаемая со-

гласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и 

сооружений. 

2 Расчетная температура наружного воздуха texh °С. принимается значение 

средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по 

табл1 [2]. 
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3 Расчетная температура воздуха подвала tQ
ext, °С при наличии в подвале 

труб систем отопления и горячего водоснабжения принимается не менее +2 °С 

исходя из расчета теплопоступлений от инженерных систем. 

4 Расчетная температура холодного чердака. Принимается равной тем-

пературе наружного воздуха. 

5 Продолжительность отопительного периода Zht. Принимается по табл.1 

[2]. 

6 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t^t, 

   °С.  Принимается по табл.1 [2]. 

7 Градусосутки отопительного периода Dd вычисляются по формуле 2[1] 

       Dd= Zht*(tjnt ~ tht) где: Zht  -  продолжительность отопительного сезона. 

                                               tjnt ~ tht – разность температур  

Обеспечение тепловой защиты здания 

Согласно требований по энергетической эффективности зданий общее 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, должно приниматься 

не ниже нормируемых значений сопротивлений теплопередачи Rreg, которые 

устанавливаются по табл. 4 [1] в зависимости от градусо- суток отопительного 

периода Д/, вида ограждающей конструкции и назначения здания. 

Температурный перепад между температурой воздуха в помещении и 

температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции Д/о(°С) 

не должен превышать нормируемого температурного перепада Atn{°С), 

определяемого по табл.6 [1], в зависимости от вида здания и вида ограждающей 

конструкции 

At0 < Аt 

или температура на внутренней поверхности ограждающей поверхности 

должна быть выше температуры точки росы. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания cjfl
cs, кДж/(м2-°С-

сут) не должен превышать нормируемый удельный расход q™q, 

кДж/(м2·С·сут), определяемый по табл. 8[1], в зависимости от вида 

здания 
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и его этажности: 

 

 

Энергетические показатели 

 Теплотехнические 

a)  Согласно требований СНиП [1],сопротивление теплопередаче ограж-

дающей конструкции R0, должно приниматься не ниже нормируемых зна-

чений сопротивления теплопередаче по табл.4 в зависимости от градусо- суток 

для: 

-  стен    Rwreg (м2.°С/Вт); 

-  окон и RF
reg (м2.°С/Вт); 

-  балконных дверей Red
reg (м20С/Вт); 

-  перекрытий над техподпольем  Rf
reg (м2.°С/Вт); 

-  перекрытий чердачных RC
reg (м2.°С/Вт). 

b)  Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания 

Kmtr Вт/(м2-°С) определяется по формуле (Г.5) [1]: 

 

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

по табл.6 [1] 

n=(tinr- t°ext  )/( tint - text) ~ для техподполья; 

п=1 - для холодного чердака. 

c)   Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент тепл-

опередачи здания С,1"1 , Вт/(м2 -°С), определяется по формуле (Г.6) [1]: 

 

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг-°С); па  - средняя 
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кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, принимаемая 

по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий - 

исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3 /ч на 1 м2 жилых 

помещений и кухонь; для объектов сервисного обслуживания 4 м /ч на 1 м2 

расчетной площади, для общеобразовательных учреждений - 16-20 м /ч на  

кДж/(м -°С-сут), определяемый по табл. 8[1], в зависимости от вида здания и 

его этажности: 

1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч-1, в больницах -2 ч-1; для других 

зданий – согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.09.02 по формуле 

2 ч-1; для других зданий - согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.09.02 по формуле 

па= 3Al1/(Bv Vh); 

Pv коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимают 

равным 0,85; Vh - отапливаемый объем здания; Ац - площадь жилых 

помещений; р1'' - средняя плотность приточного воздуха за отопительный 

период, кг/м , определяется по формуле (Г.7), [1] 

 

 

к - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, 

равный 0,7 - для стыков панелей стен, окон и балконных дверей с тройными 

раздельными переплетами; с двумя раздельными переплетами - 0,8, со 

спаренными переплетами - 0,9; с одинарными переплетами - 1,0; 

А '!1"" - общая площадь наружных ограждающих конструкций, м2. 

d) Общий коэффициент теплопередачи здания Кт , Вт/(м -°С), 

определяемый по формуле (Г4), [1]: 
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Теплоэнергетические показатели 

 

1. Общие теплопотери здания (Д, МДж, за отопительный период, опре-

деляются по формуле (Г.З), [1] 

Qh = 0,0864 • Km  • Dd  • Аlsum. 

2. Удельные бытовые тепловыделения qinh  Вт/м2, следует устанавливать 

исходя из расчета удельного электро и газопотребления здания, но не менее 10 

Вт/м ; для жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной 

нормы цш( = 17 Вт/м2 

3. Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода            

МДж, определяются по формуле (Г. 10), [1] 

 

 

где qint  - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади помещений, 

Вт/м2; Zht~ количество суток отопительного периода; Ац - площадь жилых 

помещений, м2. 

4. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 

период Qs , МДж, для фасадов ориентированных по направлениям, 

определяются по формуле (Г. 11), [1]: 

 

где тр ~ коэффициент, учитывающий затенение светового проема непро-

зрачными элементами заполнения, прил.5, [12] для Пензенской области этот 

коэффициент равен 0,5; кр- коэффициент относительного проникания 

солнечной радиации для окон, прил.5, [12], для Пензенской области этот 

коэффициент равен 0,76; Ар\, Ар2, Ар3, AF4 - площадь светопроемов фасадов 

здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2; 1\, h, 

h, h ~ средняя за отопительный период величина солнечной радиации, 

соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м , по 
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табл. 5 [2]. 

Расположение г. Пенза - 53° 12' с.ш. 

5. Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопи-

тельного периода Q%, МДж, определяется по формуле (Г.2), [1]:  

 
 

где Ри ~ коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового 

потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными 

теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной 

температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через неотапливаемые помещения для: односекционных зданий 

Рh = 1Д1; для многосекционных и других протяженных зданий Р/, = 1,13; £ - 

коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах 

отопления; рекомендуемые значения: £=1,0 - в однотрубной системе с 

термостатами и с по фасадным авторегулированием на вводе или по 

квартирной горизонтальной разведкой; £ = 0,9 - в однотрубной системе с 

териостатами и центральным авторе- гулироваем на вводе или в однотрубной 

системе без термостатов с пофасадным авторегулироваем на вводе; £ = 0,85 - в 

однотрубной системе отопления с термостатами и центральным 

авторегулироваем на вводе; £ = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с 

термостатами и центральным авторегулироваем на вводе; £ = 0,7 - в системе с 

термостатами и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по 

температуре внутреннего воздуха; £ = 0,5 - в системах без термостатов и без 

авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или 

котельной; v - коэффициент снижения теплопоступления за счет тепловой 

инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение v = 0,8. 

6.  Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период qf's, кДж/(м2-°С-сут) и кДж/(м3-°С-сут), определяется по             
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формуле (Г.1), [1]:  

 

 

где Ah- сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений 

здания, м2. 

7. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qf's, 

кДж/(м2-°С-сут), определяется по табл. 8 или 9, [1]: 

 

8. Определяется величина отклонения расчетного значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного, % 

 

Полученный результат сравнивается со значениями табл.З [1], делается 

заключение о классе энергетической эффективности объекта и даются ре-

комендации о проведении мероприятий органами администрации субъектов 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по экономии тепловой энергии 

Снижение потерь тепловой энергии достигается за счет утепления на-

ружных конструкций здания, установки двухкамерных стеклопакетов с 

тройным остеклением, установки наружных утепленных дверей, установки на 
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подводках к нагревательным приборам терморегулирующих клапанов, тепловой 

изоляции магистральных трубопроводов. 

 
 
ПРИМЕР РАСЧЕТОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА: 
 
 

1 Расчеты по оценке энергетической эффективности объекта 
на стадии проектирования 

 

Общая характеристика здания 

 

Пятиэтажный жилой дом с кирпичными несущими стенами. Место 

строительства - г. Пенза. Здание с техническим подвалом, в котором раз-

мещаются системы отопления и горячего водоснабжения. С первого этажа 

располагаются жилые квартиры, по три на каждом этаже. Высота этажа - 3,05 

м. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома. 
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Рис.3.1. Фасад А-Г 

Рис.3.2. Фасад здания в осях 1-5 
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Рис.3.4. Разрез здания 1-1. 

Рис.3.3. План типового этажа здания 23 
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Проектное решение здания 

Конструктивная схема здания - бескаркасная, с продольными и попе-

речными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспе-

чивается взаимной перевязкой наружных и внутренних продольных и по-

перечных стен, на которые опираются железобетонные плиты с круглыми 

пустотами. 

Фундаменты приняты свайными, с допустимой нагрузкой на сваю 50 т. 

Сваи приняты железобетонные, сечением 300-300 мм, длиной 7,8,9 м. по 

серии 1.010.1-10 вып.1.Марка бетона сваи по морозостойкости F75, по во-

донепроницаемости W4. Ростверк ленточный монолитный из бетона класса 

В20 F50 W4. Стены техподполья - сборные бетонные блоки из бетона класса 

В12.5 по ГОСТ 13579-78*. 

Наружные стены выполнены из кирпича силикатного утолщенного ря-

дового полнотелого по ГОСТ 379-95 плотностью 1400 кг/м . Все стены 

имеют наружное утепление пенополистирольными плитами плотностью 100 

кг/м толщиной 150мм по ГОСТ 15588-86, рассечки из минераловатных плит 

«Fasade Batts». С наружной стороны стены оштукатурены защитно-

декоративным слоем из минеральной штукатурки плотностью 1800 кг/м . 

Утеплитель цоколя - плиты экструдированные пенополисти- рольные 

«Пеноплекс 35» толщиной 70 мм. 

Здание с холодным чердаком. Покрытие здания выполнено по железо-

бетонным плитам с круглыми пустотами, утепленными пенополистироль- 

ными плитами ПСБ-С-35, плотностью 35 кг/ м по ГОСТ 15588-86. 

Внутренние стены и перегородки выполнены из утолщенного силикатного 

рядового полнотелого кирпича по ГОСТ 379-95 на цементнопесчаном 

растворе. В санузлах перегородки выполнены из керамического полнотелого 

рядового кирпича на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 65 

мм.(кирпич на ребро) Межквартирные перегородки делаются двойными со 

средним звукоизоляционным слоем. Перемычки - сборные железобетонные по 

серии 1.038.1-1 вып4 для кладки из утолщенного кирпича. 
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Лестница принята из сборных железобетонных Z-образных маршей по 

серии 1.050.1-2 вып.1. 

Объемно-планировочные параметры здания и описание его конст-

руктивного решения. 

Объемно-планировочные параметры здания: 

-  площадь жилых помещений Аl1 - 1388-1491,1 м ; 

-  общая площадь наружных ограждающих конструкций здания А"'т - 

1982,33 м2. 

В том числе: 

Площадь наружных стен здания (за исключением проемов) - Aw - 1097,7 

м2. 

Площадь оконДр- 176,55 м . 

Площадь балконных и входных дверей Aed - 47,58 м2. 

Площадь перекрытия холодного чердака Ас - 325,5 м2 . 

Площадь перекрытия над неотапливаемым подвалом Af- 335,0 м2 . 

Площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентирован- 

ных по четырем направлениям, Арц Дга, Ар3 Ар4- м2 . 

Западное направление АF1=73,62 м2. 

Восточное направление АF2=l0,17 м2. 

Северное направление АF3=27,22 м2. 

Южное направление АF4=27,22 м2. 

- отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внут-

ренними поверхностями наружных ограждений зданий, Vh, - 4897,5 м . 

По рассчитанным объемно-планировочным параметрам определяем по-

казатели объемно-планировочного решения: 

-  коэффициент остекленности фасадов здания/, %, п.5.11, [4]: 

f= AF/Aw. 
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/= (176,55/1097,7) 100=16%, что не превышает 18 %; 

-  показатель компактности здания k^es п.5.15, [4]: 

                                            ke
des = Alsum 

ke
des =1982,33/4897=0,4, что несколько выше рекомендуемого для 5-этажного 

жилого дома по нормам – 0.36. 

Климатические и теплоэнергетические параметры 

-  Расчетная температура внутреннего воздуха t int = 20 °С, принимаемая 

согласно ГОСТ 12.1.005-88 для жилых зданий. 

-  Расчетная температура наружного воздуха text  =-29 °С. по холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 для г. Пензы по табл1 [2]. 

-  Расчетная температура воздуха подвала =+2 °С при наличии в подвале 

труб систем отопления и горячего водоснабжения исходя из расчета 

теплопоступлений от инженерных систем. 

-  Расчетная температура холодного чердака. Принимается равной тем-

пературе наружного воздуха text  =-29 °С.. 

-  Продолжительность отопительного периода Zht= 207 сут по табл.1 [2]. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

4г=-4,5 °С. по табл.1 [2]. 

Градусосутки отопительного периода Dd  по формуле 2 [4]: 

 

 

Энергетические показатели  

Теплотехнические 

1. Согласно требований СНиП [4],сопротивление теплопередаче ограж-

дающей конструкции R0, должно приниматься не ниже нормируемых зна-

чений сопротивления теплопередаче по табл.4 в зависимости от градусо- 

суток Дd=5071,5; для: 

-  стен Rwreg  = = 3,175(м2С/Вт);                         
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- окон и RF
reg= 0,52(м2-°С/Вт); 

-  балконных дверей Red
reg = 0,52(м2-°С/Вт); 

-  перекрытий над техподпольем   Rf
reg = 2,93 (м2-°С/Вт); 

-  перекрытий чердачных Rc
reg = 4,735 (м2-°С/Вт). 

2.  Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания К*, 

Вт/(м2-°С) по формуле (Г.5) [4] 

 

= (1097,7/3,175+176,55/0,52+47,58/0,52+1-325,5/4,735+0,367-335/2,93) = 0,45, 

                                                        1982,33  

где п - коэффициент, принимается в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

по табл.6 [1] 

n=(tint-t0
ext)l(t int-teid) =(20-2)/(20+29)=0,367 - для техподполья; п=1 - для 

холодного чердака. 

3.  Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопе-

редачи здания K^f, Вт/м2-°С, по формуле (Г.6) [4] 

 

=(0,28-М,08-0,85-4897,5-1,315-0,9)/1982,3=0,77, 

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг-°С); 

па  - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, 

принимаем по формуле  

=3х1491,1)/(0,85-4897,5)=1,08, 

Pv коэффициент снижения объема воздуха в здании принимаем равным 0,85; 

р^г - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м , 

определяется по формуле (Г.7), [4] 

 

 

25 
 



к - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в окнах со 

спаренными переплетами - 0,9; 

4. Общий коэффициент теплопередачи здания Кт , Вт/(м -°С), по формуле 

(Г4), [4] 

Теплоэнергетические показатели 

1.  Общие теплопотери здания Qh, МДж, за отопительный период, составят 

по формуле (Г.З), [4] 

Qh = 0,0864 KmDd Alsum = 0,0864 • 1,22-5071,5-1982,33=1058638,2 МДж. 

2.  Удельные бытовые тепловыделения qint , Вт/м2, для жилых зданий, 

предназначенных гражданам с учетом социальной нормы 17 Вт/м2 

3. Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint, МДж, 

определяем по формуле (Г. 10), [4]  

Qint = 0,0864·qint·Zht· Аl1=0,0864-17-207- 1491,1=453356,4 МДж. 

4.  Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 

период Qs, МДж, для фасадов ориентированных по направлениям, опреде-

ляются по формуле (Г. 11), [4]: 

 

=0,5-0,76-(73,62-1032+70,17-1032+27,22-695+27,22-1671)=80861,64 МДж; 

где тр - коэффициент, учитывающий затенение светового проема непро-

зрачными элементами заполнения, прил.5, [12] для Пензенской области этот 

коэффициент равен 0,5; kF- коэффициент относительного проникания 

солнечной радиации для окон, прил.5, [12], для Пензенской области этот 

коэффициент равен 0,76; AFh Ар2,Арз, AF4- площадь светопроемов фасадов 

здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2; /\, h, 

h, h средняя за отопительный период величина солнечной радиации, 

соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м , по 

табл. 5 [2]Расположение г. Пенза - 53° 12' с.ш, тогда западное направление 
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1\=1032 МДж/м2; восточное /2= 1032 МДж/м2; северное /3=695 МДж/м2; южное 

/4=1671 МДж/м2. 

5.  Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного 

периода Q%, МДж, определяется по формуле (Г.2), [4]: 

 

 

 

где Вh ~ коффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового 

потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными 

теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной 

температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через неотапливаемые помещения для: односекционных зданий 

Рн = 1Д1; £ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты 

в системах отопления; рекомендуемые значения: £=1,0 - в однотрубной 

системе с термостатами и с по фасадным авторегулированием на вводе или по 

квартирной горизонтальной разведкой; v - коэффициент снижения 

теплопоступления за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; 

рекомендуемое значение v = 0,8; 

6. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопи- 

тельный период des 

qh , кДж/(м2·С·сут) и кДж/(м3·С·сут), определяем по 

формуле (Г.1), [1]: 
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7. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий qhred, кДж/(м2-°С-сут), по табл. 8 или 9, [4]: 

                        qhred= 85 кДж/(м2·С·сут) или qhred= 31 кДж/(м3·С·сут), 

8. Определяем величину отклонения расчетного значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного, % 

(( qhdes- qhred)/ qhred)*100% 

((86,4 - 85)/85) -100 %=1,6 %; 

                                            (29,3 - 31 )/31) -100 %=-5,5%. 

Величина отклонения соответствует классу энергетической эффективности 

С - нормальный, согласно табл. 3 [4]. 
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2  Энергетический паспорт проектируемого здания 

 

 
 

 

 

 

Расчетные условия 

 
№ п/п Наименование 

расчетных 
параметров 

Обозначение 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная 
температура 
внутреннего  
воздуха 

tint °C 20 

2 Расчетная 
температура 
наружного воздуха 

text °C -29 

3 Расчетная 
температура 
техподполья 

tc °C -2 

4 Продолжительность 
отопительного 
периода 

Zht сут 207 

5 Средняя 
температура 
наружного  воздуха 
за отопительный 
период 

tht °C -4.5 

6 Градусосутки 
отопительного 
периода 
 

Dd °С-сут 5071.5 

 
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение задания 

 

 

Дата заполнения (число, м-ц, год) 

 

Адрес здания. Разработчик проекта.  
Адрес и телефон разработчика. 

Шифр проекта 
 
 
 
 

 

 Назначение Жилое здание 
 Размещение в застройке  

(с оказанием ориентации по 
сторонам света) 

Отдельно стоящее, окна расположены по 
четырем сторонам света 

 Тип (этажность, протяженность) 5-этажное, одноподъездное 

 Конструктивное решение Бескаркасное, с продольными и поперечными 
     

   
29 

 



Геометрические и теплоэнергетические показатели 

Продолжение таблица 3.1 

 

№ 
п/п 

Показатель 

Обозна-
чение по-
казателя и 
единицы 

измерения 

Норма 
тивное 

значение 
показа 
теля 

Расчетное 
проектное 
значение 

показа 
теля 

Факти 
ческое 

значение 
показа 
теля 

1 2 3 4 5 6 
Объемно-планировочные параметры здания 

1  Общая площадь наружных ог-
раждающих конструкций здания, в 
том числе: 

sum 

Al , м2 
 1982,3  

2  стен Aw, м2 — 1097,7 — 
3  окон и балконных дверей АF.м2 — 176,55 — 
4  витражей АF.м2 —  — 
5  фонарей АF.м2 —  — 
6  входных дверей и ворот Aed, м2 — 47,58 — 
7  покрытий (совмещенных) 

чердачных перекрытий (холодного 
чердака) 

Аc, м2 

Ас, м2 
 325,5  

8  перекрытий теплых чердаков Аc, м2 —  — 
9  перекрытий над техподполь- ями Аc, м2 

А  м2 

— 335,0 — 

10  перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами или подпольями 

Af м2    

11  перекрытий над проездами и под 
эркерами 

Af м2 —  — 

12  цокольных перекрытий Af м2 —  — 
13 

 
Площадь квартир Ah, м2 —  — 

14 
 

Полезная площадь Аl, м2 — 1388,0 — 
15 

 
Площадь жилых помещений Аl, м2 —  — 

16 
 

Расчетная площадь (общественных 
зданий) 

 —  — 

17 
 

Отапливаемый объем Vh, м3 — 4897,5 — 
18 

 
Коэффициент остекленности 
фасада здания 

f,% 18 16 — 

19 
 Показатель компактности здания 

 

ke
des 

0,36 0,36 — 
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№ 
п/п 

Показатель 

Обозна-
чение по-
казателя и 
единицы 

измерения 

Норма 
тивное 

значение 
показа 
теля 

Расчетное 
проектное 
значение 

показа 
теля 

Факти 
ческое 

значение 
показа 
теля 

1 2 3 4 5 6 
Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 
20 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ог-
раждений: 

м2-°С/Вт 

   

 

стен Rw 3,175 3,25 — 
 

окон и балконных дверей RF 0,53 0,54 
— 

 

витражей RF 
  

— 
 

фонарей Rp 
  

— 
 

входных дверей и ворот Red 0,8 0,8 — 
 

покрытий (совмещенных) Re 
  

— 
 

чердачных перекрытий (хо-
лодного чердака) 

Re 4,785 5,25 — 

 

перекрытий теплых чердаков Re 
  

— 
 

перекрытий над техподпольями 
Rf   — 

 

перекрытий над неотапли-
ваемыми подвалами или 
подпольями 

Rf 
Rf 

2,93 3,19  

 

цокольных перекрытий Rf 
  

— 

21 Приведенный коэффициент 
теплопередачи здания 

kmtr  , 
BT/M2-°C 

— 0,45 — 

22 Кратность воздухообмена здания 
за отопительный период 
Кратность воздухообмена 
здания при испытании (при 50 
Па) 

na, ч -

1 n50, ч-1 

 1,0 

— 

23 Условный коэффициент теп-
лопередачи здания, учиты-
вающий теплопотери за счет 
инфильтрации и вентиляции 

Kminf 
 

Вт/м2.°С 

 0,77  

24 
Общий коэффициент тепло-
передачи здания 

Kminf 
 

Вт/м2.°С 

 

1,22 

— 
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Заключение по составленному энергетическому паспорту 
 
Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СНиП 23-

02-2003»Тепловая защита зданий». Степень снижения расхода энергии за 

отопительный период равна -5,5%. Следовательно, здание относится к классу 

С - «нормальный» по энергетической эффективности объекта. 

 

 

 

 

35 Расчетный удельный расход 
тепловой энергии на 

отопление здания 

des 
4h ’ 

кДж/(м2-°С-сут) 
|кДж/(м3-°С-сут)1 

86,4 
[29.3] 

 

36 Нормируемый удельный 
расход тепловой энергии на 

отопление кДж/(м2-°С-сут) 
[кДж/(м3-°С-сут)] 

85 
[31] 

 

37 Класс энергетической эф-
фективности 

— С 
нормальный 

— 

38 Соответствует ли проект 
здания нормативному тре-

бованию 

 

да 

 

39 Дорабатывать ли проект 
здания 

— нет — 

Указания по повышению энергетической эффективности 
40 Рекомендуем: экономическое стимулирование 
41 Паспорт заполнен 

 

 

Организация: 
Адрес и телефон 

Ответственный исполнитель 
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Приложение 1 

Таблица 4 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций 

  Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, 

м ·°С/Вт, ограждающих конструкций 

Здания и 
помещения, 
коэффициенты 

и . 

Градусо-
сутки 
отопительно
го периода  

, °С·сут 

Стен Покрытий 
и 
перекрыти
й над 
проездами 

Перекрыт
ий 
чердачных
, над 
неотапли- 
ваемыми 
подпольям
и и 
подвалами 

Окон и 
балконны
х дверей, 
витрин и 
витражей 

Фонарей с 
вертикальн
ым 
остеклением 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые, 
лечебно-
профилактическ
ие и детские 
учреждения, 
школы, 
интернаты, 
гостиницы и 
общежития  

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 

 4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 

 6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 

 8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

 10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

 12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

 
- 0,0003

5 
0,0005 0,00045 - 0,000025 

2 Общественные, 
кроме указанных 
выше, 
административные 

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 
 

- 1,4 2,2 1,9 - 0,25 
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и бытовые, 
производственные 
и другие здания и 
помещения с 
влажным или 
мокрым режимом  

 4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

 6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

 8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

 10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

 12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

 
- 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

 

- 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3 
Производственные 
с сухим и 
нормальным 
режимами  

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 

 4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 

 6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 

 8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 

 10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 

 12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

 
- 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

 

- 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

Примечания 
 

1 Значения для величин , отличающихся от табличных, следует определять по 
формуле 
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Приложение 2 

Классы энергетический эффективности зданий 
    

Обозначение 
класса 

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности 

Величина отклонения 
расчетного (фактического) 

значения удельного расхода 
тепловой энергии на отопление 

здания от нормативного, 
% 

Рекомендуемые 
мероприятия 

органами 
администрации 
субъектов РФ 

Для новых и реконструированных зданий 
А Очень высокий Менее минус 51 Экономическое 

стимулирование 
В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 
С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 
D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательна 

реконструкция здания 
Е Очень низкий Более 76 Необходимо 

утепление здания в 
ближайшей 
перспективе 

 

 

Приложение 3. 

Таблица расчетных условий вариантов задания, для расчета энергетического 

паспорта: 

 

№ 
варианта 

№ по Кл. 
журалу 

Расчетная 
температура 
нар. воздуха 

Продолжи- 
тельность 

отоп.сезона 

Расчетная 
температура 
техподполья 

Средня 
температ. 
за отоп. 
период 

1 1,11,21 -30 210 +2 -10 
2 2,12,22 -28 230 +5 -3 
3 3,13,23 -25 290 +5 -2 
4 4,14,24 -20 205 +3 -5 
5 5,15,25 -18 190 +1 -1 
6 6,16,26 -23 150 +1 -5 
7 7,17,27 -22 200 +2 -6 
8 8,18,28 -27 220 +3 -7 
9 9,19,29, -24 175 +4 -1 
10 10,20,30 -21 195 +6 -2 
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Для всех вариантов: 

Пункт 1  Расчетная температура внутреннего  воздуха +20 °C;   

Пункт 6 - Градусосутки отопительного периода  5071.5 °С-сут.  

Геометрические показатели здания остаются без изменения для всех вариантов 

расчета энергопаспорта. 
 

             
Контрольные вопросы: 

1. Что такое энергоаудит, задачи и функции энергоаудита? 

2. Что такое энергопаспорт? 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Порядок выполнения; 

4 Составление энергопаспорта; 

6 Вывод. 

 

 

 

Список использованных источников: 

1 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «О проведении 
энергетического обследования» 

2 Требования к энергетическому паспорту, утверждены приказом 
Минэнерго России от 19.04.2010 № 182. 
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3.2 Практическая работа № 2 

Расчет экономии электрической энергии при применении 
компенсирующих устройств. 

 

Учебная цель: Освоить методику расчета и выбора компенсирующих 

устройств  

 

 Порядок выполнения работы: 

1 Прочитать теоретическое положение  

2 Выписать данные для своего варианта  

3 Произвести расчеты мощности  КУ. 

4 Выбрать нужный  КУ 

5 Сделать вывод о проделанной работе 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

1. По исходным данным индивидуального задания определить требуемую 

мощность компенсирующего устройства (КУ). 

 

Рmax= S*cos φ                                                    (1) 

 
2

max
2

max PSQ −=
                                                ( 2 ) 

 

Рmах - максимальная активная мощность потребителей, кВт; (14) 

Qmax - максимальная реактивная мощность потребителей до установки КУ, 

квар (15); 

 
max
max

P
Qtg =ϕ     (3) 

где  Q -реактивная мощность потребителей, квар. 

cos φ max - коэффициент мощности;  
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 tg φ э  - тангенс угла. 

 Величина требуемой мощности компенсирующего устройства 

определяется по формуле, квар: 

)( maxmax Э
расчку

tgtgPQ ϕϕ −=      (4) 

                                    где tg φ э принимается равным 0,33  

2 По справочной литературе выбирается  батарея статических конденсаторов 

для компенсации реактивной мощности по условию: 

номкурасчку QQ ≈
                                                                    (5)

 

где: QКУном – номинальная мощность выбранной батареи конденсаторов, квар; 

3 Определяется полная мощность потребителей после установки конденсаторов 

для компенсации реактивной мощности, кВА: 

( )2

maxmax
2

номКУkom QQPS −+=      (6) 

4 Рассчитывается  истинный коэффициент мощности после установки КУ: 

kom
ф S

Pmaxcos =ϕ       (7) 

5 Рассчитываем потребляемую электрическую мощность без компенсации и с 

компенсацией один час времени. Проводим сравнительный анализ. 

 
WP= Pmax*t                                                               (8) 

 
WQ= Qmax*t                                                              (9) 

 
WP ком= P max* t                                                     (10) 

 
WQ ком= Q ком * t                                                    (11) 

 

6 Сделать вывод по работе 

                           WP    = WP ком  ;    WQ ком < WQ;  отсюда    WS ком < WS max                                                              
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Приложение1 

Таблица индивидуального задания Uн 380 В 

№ по Кл 
журналу 

S (кВар) Cos φ № по Кл 
журналу 

S (кВар) Cos φ 

1 115 0,6 14 630  
2 50 0,5 15 250 0,5 
3 87 0,45 16 540 0,4 
4 55 0,6 17 25 0,6 
5 230 0,35 18 89 0,55 
6 123 0,5 19 45 0,5 
7 50 0,5 20 245 0,45 
8 25 0,5 21 352 0,5 
9 100 0,5 22 260 0,6 
10 250 0,6 23 440 0,5 
11 300 0,6 24 250 0,4 
12 400 0,6 25 600 035 
13 350 055    

 
  

Содержание отчета: 

 

1 Тема; 

2  Учебная цель; 

3 Ход выполнения расчета; 

4 Выбранное оборудование; 

5 Структурная схема; 

6 Вывод. 
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3.3  Практическая работа №3 

Технико-экономическое обоснование внедрения частотно регулируемого 
электропривода 

 

Учебная цель: Научится производить  расчеты технико-экономического 

обоснования внедрения частотно регулируемого электропривода 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Прочитать теоретическое положение 

2. Выполнить расчеты по индивидуальному заданию. 

3. Выводы. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Принятые допущения и принципы  

При оценке экономического эффекта модернизации были использованы 

следующие допущения и принципы:  

 Стоимость электроэнергии составляет 1,73 рубля за кВт•ч, и ежегодно 

увеличивается на 10%.  

 Внутренняя ставка кредитования (IRR) составляет 10% в год  

 Затраты на сервис оборудования составляют 3% от стоимости  

 Срок службы оборудования составляет 8 лет  

 В расчетах не учитывается налогообложение  

 Для расчета амортизационных отчислений по технологическому 

оборудованию принята средняя стоимость насоса и электродвигателя по ценам 

основных отечественных производителей, срок службы двигателя и насоса 

принят равным 10 годам.  

Принятые сокращения.  

СУГН-X-Y – станция управления группой насосов  

X – кол-во подключаемых насосных агрегатов, шт  
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Y – мощность, каждого насосного агрегата, кВт  

Общие сведения об энергосбережении 

при применении частотного регулирования. 

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого 

электропривода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается 

на квадратичных нагрузках (центробежные насосы, вентиляторы) в случае 

замены дросселирования частотным регулированием.  

Число оборотов двигателя пропорционально частоте его питания. При 

питании электродвигателя от сети (50 Гц) число его оборотов будет 

максимальным и неизменным. При питания электродвигателя от 

преобразователя частоты (регулируемая выходная частота 0-50 Гц) число его 

оборотов будет изменяемым от нуля до максимального значения.  

Изменение частоты вращения рабочего колеса ведет к изменению всех его 

рабочих параметров, а именно:  

 расход пропорционален числу оборотов.  

 давление пропорционально квадрату числа оборотов.  

 потребляемая мощность пропорциональна кубу числа оборотов.  

Эти отношения выражаются с помощью, так называемых формул 

приведения: 

 

              где:  H – напор при максимальном числе оборотов.  

                                          𝐻0 – напор при измененном числе оборотов.  

       где:     N – мощность, потребляемая электродвигателем при                   

измененной частоте вращения. 

                                          𝑁0– мощность, потребляемая электродвигателем при         

измененной частоте вращения.  
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             где: Q – расход при максимальном числе оборотов.  

                                      𝑄0 – расход при измененном числе оборотов.  

                                        n – максимальное число оборотов.  

                                        𝑛0 – измененное число оборотов. 

 

Типовая характеристика энергопотребления при разных способах 

регулирования приведена на рис.1 

1) Дросселирование (регулировка задвижкой) 

2) Частотное регулирование (преобразователь частоты) 

Кроме того, применение преобразователей частоты позволяет снизить 

потребление реактивной мощности, пусковые токи и гидроудары, что 

благотворно сказывается на сроках службы технологического оборудования и 

энергетической инфраструктуры.  
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Рис.2 Схема расположения насоса. 
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Насосная станция по подачи воды состоит из 3-х насосов. Регулирование 

производительности насосов осуществляется путем закрывания задвижки на 

выходе насоса – метод дросселирования. Контроль давления на выходе насоса 

осуществляется оператором визуально по манометру с определенным 

интервалом времени. В работе всегда находится один насос. Ротация насосов 

также осуществляется оператором вручную.  

Данные насосных агрегатов:  
  
Параметры:  Насос Н1:  Насос Н2:  Насос Н3:  
Производительн. 
 Эл.двигатель 
 Мощность:  
 Ток:  
 Скорость 
вращения:  
 

1250 м3/ч  
АЛП 104-4  
250 кВт  
436 А  
1480 об/мин  

1250 м3/ч  
АЛП 104-4  
250 кВт  
436 А  
1480 об/мин  

1250 м3/ч  
АЛП 104-4  
250 кВт  
436 А  
1480 об/мин  

 

Предпосылки для модернизации:  

 Регулирование производительности насосов осуществляется путем 

закрывания задвижки на выходе насоса – метод дросселирования, что является 

неэффективным с точки зрения энергосбережения.  

 Частые запуски напрямую от сети насосных агрегатов приводят к 

повышенному износу оборудования, из-за 7-10-кратных пусковых токов.  

 Работа в прерывистом режиме приводит к большим динамическим потерям 

в трубопроводах.  

 Неконтролируемое потребление энергоносителя.  

 

Предлагаемое решение:  

 Установить преобразователь частоты на приводы насосов по следующему 

принципу: один преобразователь частоты в составе станции управления 

группой насосов СУГН-3-250 с возможностью переключения его между 

насосами.  
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 Установить датчик давления в магистрали

  
 
Где:  

ПЧ – преобразователь частоты 250 кВт  

УПП – устройство плавного пуска 250 кВт  

ВН1, ВН2 – выключатели нагрузки  

А1, А2, А3 – автоматические выключатели  

К1 … К9 – контакторы 

 

Предполагаемый эффект:  

Внедрение предложенного решения приведет к:  

 Снижению энергопотребления за счет снижения скорости вращения 

электродвигателей насосных агрегатов, при обеспечении необходимой 

производительности, задвижка полностью открыта.  

 Увеличению срока службы насосных агрегатов за счет исключения 

прерывистого режима работы насоса (исключение гидроударов и пусковых 

токов).  

 Повышению степени автоматизации технологического процесса.  

 Сокращению потребления энергоносителя.  
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Экономический эффект от внедрения.  

Суммарный экономический эффект от внедрения предложенных решений 

будет определяться:  

 снижением затрат на потребленную электроэнергию.  

 уменьшением амортизационных отчислений на технологическое 

оборудование,  

 уменьшением затрат на сервис технологического оборудования 

(увеличение межремонтного ресурса).  

 снижением затрат на персонал за счет повышения уровня автоматизации.  

 

Расчет снижения энергозатрат.  

В работе принимает участие один насос с производительностью:  

Qсеть= 1250 м3/ч 

Проанализировав данные оператора по расходу за месяц определяем, что 

средний расход составляет:  

Qпотр= 625 м3/ч 

 

Т.е. фактически необходим расход равный 625 м3/ч, который можно создавать 

не путем закрывания задвижки (дросселированием), а с помощью 

преобразователя частоты, снижая скорость вращения электродвигателя и тем 

самым снижая энергопотребление.  

A) Определим энергопотребление электродвигателей при регулировании 

расхода методом дросселирования:  

Мощность насоса 250 кВт, но учитывая тот факт, что при дросселировании 

также снижается энергопотребление( рис1) находим, что для точки кривой 

соответствующей:  

 

Q потр= 625 м3/ч / Q сеть= 1250 м3/ч  равно 0,5 

 

энергопотребление при дросселировании будет снижено ориентировочно на  
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25 % и соответственно потребляемая мощность электродвигателя будет:  

N др=0,75*250 кВт=187,5 кВт (находим из Рис.1.  75%) 

B) Определим энергопотребление электродвигателя при регулировании расхода 

с помощью преобразователя частоты:  

 
т.е. N0 = 31,25 кВт – это мощность, которую потребляет электродвигатель с 

измененным (уменьшенным) числом оборотов с помощью преобразователя 

частоты в составе станции управления группой насосов.  

С) Определим разницу в энергопотреблении при различных способах 

регулирования:  

Разница в энергопотреблении между способом регулирования расхода путем 

закрывания задвижки и способом снижения частоты вращения 

электродвигателя с помощью преобразователя частоты:  

 
Фактически ΔN – это напрасно потребляемая мощность, которую можно было 

бы экономить, используя преобразователь частоты и величина эта составляет    

83 %;    (156,25/187,5 * 100% = 83%) – экономический эффект. 

Оценка технологического эффекта.  

При внедрении частотного регулирования в связи с уменьшением рабочей 

частоты вращения вала привода снижается износ насоса.  

В связи с плавными пусками и остановами снижаются гидравлические и 

механические нагрузки на технологическое оборудование (трубопроводы, 

запорную и регулирующую арматуру).  

Все вышеперечисленное приводит к увеличению сроков службы и 

межремонтного ресурса.  

То же самое можно сказать про нагрузки на питающую сеть в связи с 

исключением пусковых токов.  
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Предполагается увеличение сроков службы насосного агрегата с 

электродвигателем на 10% и снижение затрат на обслуживание на 10%.  

Выводы.  

Приведенные расчеты показывают высокую эффективность внедрения 

преобразователей частоты.  

 Уменьшение текущего энергопотребления предприятия позволит 

высвободить мощности для дальнейшего развития и модернизации 

предприятия, снизить себестоимость продукции.  

 Снижение нагрузок на технологическое оборудование и энергетическую 

инфраструктуру позволяет уменьшить расходы, связанные с их эксплуатацией 

и ремонтами.  

 Повышение степени автоматизации позволяет высвободить 

квалифицированный персонал, и использовать его в проектах по развитию 

предприятия.  

Все вышеизложенное обуславливает высокую инвестиционную 

привлекательность внедрения преобразователей частоты.  

По выбранным для обследования позициям расчеты показывают 
целесообразность внедрения преобразователей частоты. 

 
Приложение1. Таблица индивидуального задания: 

 
№ по Кл. 
журналу 

Qсеть 
(м3/ч) 

Qпотр/ 
Qсеть 

№ по Кл. 
журналу 

Qсеть 
(м3/ч) 

Qпотр/ 
Qсеть 

1 115 0,6 14 630 0,7 
2 50 0,5 15 250 0,5 
3 87 0,45 16 540 0,4 
4 55 0,6 17 25 0,6 
5 230 0,35 18 89 0,55 
6 123 0,5 19 45 0,5 
7 50 0,5 20 245 0,45 
8 25 0,5 21 352 0,5 
9 100 0,5 22 260 0,6 

10 250 0,6 23 440 0,5 
11 300 0,6 24 250 0,4 
12 400 0,6 25 600 035 
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13 350 055 

1.6 Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Выполнение расчетов; 

4 Структурная схема; 

5 Вывод. 
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