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Пояснительная записка 

 

Содержание учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика, входящей в структуру 

вариативной части учебного плана по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), является достаточно разнородным и включает как общетеоретические и 

философские, так и узкотехнологические вопросы. Предусмотрено изучение следующих 

вопросов: виды энергоресурсов, основы энергетической политики России, энерго- и 

ресурсосбережение при производстве, передаче и потреблении электроэнергии, учет 

энергоресурсов и их утилизация (электроэнергии, топлива и тепла), качество 

электроэнергии, автоматизированные системы учета электрической и тепловой 

энергии, технико-экономические расчеты для обоснования мероприятий по повышению 

энергоэффективности и другие. 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.13 Общая энергетика предназначены для проведения практических 

занятий по указанной тематике. Данная разработка может быть использована 

преподавателями для организации и проведения практических работ студентов, 

обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Работа обучающихся в соответствии с представленными методическими 

указаниями способствует обобщению и углублению полученных теоретических знаний 

по соответствующим темам учебной дисциплины, реализуют единство 

интеллектуальной и практической деятельности, выработку таких профессионально-

значимых качеств, как самостоятельность и точность, способствуют саморазвитию, 

самоконтролю, саморегуляции, а также формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания 

на практике, развиваются интеллектуальные умения, формируются общие и 

профессиональные компетенции. 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.13 Общая энергетика для студентов специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) составлены в соответствии с «Положением о планировании, 

организации и проведении лабораторных работ и практических занятий ОБПОУ 

«КЭМТ»», «Требованиями к современному уроку в контексте реализации ФГОС СПО, 

компетентностного и системно-деятельностного подходов к образовательной 

деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»», «Методическими рекомендациями по составлению 

методических разработок педагогическими работниками ОБПОУ  «КЭМТ»». 
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1 Перечень практических занятий 

 

№  
п/п 

Наименование  
разделов  

Темы  
практических занятий 

Количество 
часов 

1.  

Раздел 1 

Энергетические 

ресурсы 

Расчет параметров теплоты сгорания 

топлива и экономии топлива за счет 

использования вторичных энергоресурсов 

(ВЭР) 

2 часа 

2.  Раздел 2 Технология 

производства и 

передачи 

электроэнергии 

Расчет мощности гидроэлектростанции 
2 часа 

3.  Расчет параметров гелиоустановок 2 часа 

4.  
Расчет параметров ветровых 

энергетических станций 2 часа 

5.  
 Расчет потерь при передаче 

электроэнергии 2 часа 

6.  
 Расчет потерь при передаче тепловой 

энергии 2 часа 

7.  Раздел 4 

Энергосбережение 

при потреблении 

энергоресурсов 

Расчет энергопотребления в быту 2 часа 

8.  Расчет расхода тепла общественными 

зданиями на отопление и вентиляцию 
2 часа 

9.  
 

Расчет расхода тепла общественными 

зданиями на горячее водоснабжение 
2 часа 
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2 Рекомендации по выполнению практических работ 

 

Практическая работа №1. Расчет параметров теплоты сгорания топлива и 

экономии топлива за счет использования вторичных энергоресурсов (ВЭР) 

 

Цель работы: определить удельную теплоту сгорания твердого, жидкого и 

газообразного топлива; освоить методики расчета экономии топливно-энергетических 

ресурсов за счет использования ВЭР. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать виды источников энергии. 

2. Знать виды топлива. 

3. Знать технические характеристики источников энергии. 

4.  Знать технические характеристики твердого, жидкого и газообразного 

топлива. 

5. Знать классификацию энергоотходов. 

6. Знать направления применения ВЭР. 

 

Теоретические основы 

Расчет теплоты сгорания топлива. Хорошо известны формулы Д.И. Менделеева 

составленные им для расчета удельной (приходящейся на 1 кг массы топлива) теплоты 

сгорания топлива. В этих формулах коэффициенты пропорциональности приняты такие, 

чтобы в результате получит размерность кДж/кг. Различают высшую удельную теплоту 

сгорания - теплоту, получаемую при полном сгорании 1 кг топлива с учетом, что 

образующиеся при сгорании водяные пары конденсируются. Теплота, затраченная на 

превращение воды, содержащейся в топливе, в пар, возвращается. Низшая удельная 

теплота сгорания определяется в предположении, что теплота, затраченная на 

превращение воды в пар, не возвращается. Формулы Менделеева для расчета низшей 

удельной теплоты сгорания Qн , кДж/кг, выглядят следующим образом: 

– для твердого и жидкого топлива 

QВ = 338•C+ 1249•H - 108.5•(O – S),                                    (1.1) 

QН = 338•C + 1025•H- 108.5• (O – S) - 25•W,                         (1.2) 

– для сухого газообразного топлива: 

QН = 127•CО + 108•H2 + 358•CH4 + 591•C2H6 + 911•C3H8 + 234•H2S.         (1.3) 

 

В этих формулах все составляющие топлива указаны в процентах (%) от общего 

количества. 

Пример 1.1. Рассчитать теплоту сгорания для двух видов топлива: бурого угля и 

природного газа.  

Решение:  

Бурый уголь (смотри таблицу углей – таблица П.1.1): 
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С = 75 %, 5 = 5 %, H = 5 %, О = 15 %; 

QВ = 338•75 + 1249•5 - 108.5• (15-5) = 25350 + 6245 - 1085 = = 30510 кДж/кг = 30.51 

МДж/кг.  

Природный газ  (смотри таблицу газов – таблица П.1.3): 

СО = 0, Н2 = 0, СН4 =94.9, CnHm = 3.8, H2S = 0, 

QH = 127•0 + 108•0 + 358•94.9 +(591+911)/2•3.8 = 33974 + 2853 = 36827 кДж/кг = 

36.8 МДж/кг. 

 

Расчет экономии топливно-энергетических ресурсов за счет использования ВЭР. 

Энергетический потенциал отходов и продукции классифицируют по запасу энергии в 

виде химически связанной теплоты (горючие ВЭР), физической теплоты (тепловые ВЭР), 

потенциальной энергии избыточного давления (ВЭР избыточного давления). Потенциал 

горючих ВЭР характеризуется низшей теплотой сгорания   
 ; тепловых – перепадом 

энтальпий1) Δh; избыточного давления – работой изоэнтропного2) расширения L. Во всех 

случаях единицей измерения энергетического потенциала является кДж/кг или кДж/м3. 

Выход ВЭР и экономия топлива за счет их использования. При разработке 

предложений и проектов по утилизации энергетических отходов необходимо знать 

выход ВЭР. Различают удельный и общий выход ВЭР.  

Удельный выход ВЭР рассчитывают или в единицу времени (1 ч) работы агрегата-

источника ВЭР, или в показателях на единицу продукции. 

Удельный выход горючих ВЭР           определяется по формуле 

       
  ,                                                                   (1.4) 

 

где m – удельное количество энергоносителя в виде твердых, жидких или газообразных 

продуктов, кг(м3)/ед. продукции или кг(м3)/ч. 

Удельный выход тепловых ВЭР           определяется по соотношению  

                       ,                                                  (1.5) 

где      t1 – температура энергоносителя на выходе из агрегата-источника ВЭР, °С;  

cp1 – теплоемкость энергоносителя при температуре t1, кДж/(кг·°С) или 

кДж/(м3·°С);  

cp2 – теплоемкость энергоносителя при температуре t2 , кДж/кг или кДж/м3;  

t2 – температура энергоносителя, поступающего на следующую стадию 

технологического процесса после утилизационной установки, или температура 

окружающей среды, °С. 

Удельный выход ВЭР избыточного давления           рассчитывается по 

формуле 

qи = mL ,                                                                         (1.6) 

где L – работа изоэтропного расширения энергоносителя, кДж/кг. 

Общий выход ВЭР за рассматриваемый период времени (сутки, месяц, квартал, 

год) Qв,  кДж, определяют исходя из удельного или часового 

Qв = qудτ ,                                                                       (1.7) 

                                                           
1)

 Энтальпия – мера неопределенности состояния системы. 
2)

 Изоэнтропное расширение газа, иногда называемое адиабатическим, — это процесс обратимого расширения 

газа с отводом работы из системы в условиях отсутствия теплообмена с окружающей средой.  

http://chem21.info/info/1362758
http://chem21.info/info/1362758
http://chem21.info/info/125503
http://chem21.info/info/1894927
http://chem21.info/info/24952
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где       qуд – удельный выход ВЭР, кДж/ед. продукции;  

τ – время работы агрегата-источника ВЭР за рассматриваемый период, ч. 

Только часть энергии из общего выхода ВЭР может быть использована как 

полезная. Поэтому для оценки реального потенциала ВЭР, пригодного к использованию, 

рассчитывают возможную выработку энергии за счет ВЭР. 

Возможная выработка теплоты в утилизационной установке за счет ВЭР для 

нагрева энергоносителей пара или горячей воды за рассматриваемый период времени, 

кДж, 

Qт = Пт(h1 − h2 )β(1− ξ),                                        (1.8) 

где   Пт – выпуск основной продукции или расход сырья, топлива, к которым отнесен qуд 

за рассматриваемый период, ед. продукции;  

h1 – энтальпия энергоносителя на выходе из технологического агрегата-

источника ВЭР, кДж/кг(м3); 

h2 – энтальпия энергоносителя при температуре t2 на выходе из утилизационной 

установки, кДж/кг(м3);  

β – коэффициент, учитывающий несоответствие режима и числа часов работы 

утилизационной установки и агрегата-источника ВЭР (β изменяется в пределах от 0,7 до 

1,0 включительно);  

ξ – коэффициент потерь энергии в окружающую среду утилизационной 

установкой и на тракте между агрегатом-источником ВЭР и утилизационной установкой 

( ξ принимает значения от 0,02 до 0,05 включительно). 

Возможную выработку теплоты в утилизационной установке Qт, кДж, можно 

также определить по формуле 

Qт = Qв ηу ,                                                    (1.9) 

где    ηy – КПД утилизационной установки. 

Теплота, выработанная в утилизационной установке, может использоваться не 

полностью, что характеризуется коэффициентом использования выработанной теплоты 

σ = Qи /Qт ,                                                 (1.10) 

где Qи – использованная теплота (σможет изменяться от 0,5 до 0,9 включительно). 

Возможная выработка электроэнергии в утилизационной турбине за счет 

избыточного давления, кВт, 

W = ПmLηотηмηг ,                                           (1.11) 

где    ηот – относительный внутренний КПД турбины;  

ηм – механический КПД турбины;  

ηг – КПД электрогенератора. 

При использовании горючих ВЭР достигается экономия замещаемого топлива: 

ΔB = 0,0342Qи ηВЭР /ηз ,                                    (1.12) 

где   Qи – использованные горючие ВЭР за рассматриваемый период, ГДж;  

0,0342 – численное значение коэффициента для перевода 1 ГДж в тонну условного 

топлива;  

ηВЭР и ηз – КПД утилизационной установки, работающей на горючих ВЭР, и 

установки, работающей на замещаемом топливе (ηз принимает значения от 0,8 до 0,92 

включительно). 
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При использовании тепловых ВЭР экономия топлива равна 

                                                                       ΔB = b3Qи ,                                                                   (1.13) 

где b3 = 0,0342 /η3 – удельный расход условного топлива, т/кДж, на выработку теплоты в 

замещаемой котельной установке. 

При выработке на утилизационной установке электроэнергии или механической 

работы экономия топлива определяется по формуле 

                                                                         ΔB = b3Qи .                                                                  (1.14) 

На основе результатов расчета экономии топлива за счет использования ВЭР 

определяется степень утилизации вторичных энергоресурсов на предприятии. 

 

Пример 1.2. Определить экономию условного топлива при использовании 

теплоты ВЭР в котле-утилизаторе за счет теплоты уходящих газов промышленной печи, 

если энтальпия газов на выходе из печи h1= 15 000 кДж/м3, на выходе из котла-

утилизатора h2 = 6130 кДж/м3, расчетный расход топлива для печи Bp = 0,036 м3/с. 

Коэффициент, учитывающий несоответствие режима и числа часов работы котла-

утилизатора и печи, β = 0,9. Коэффициент потерь теплоты котла-утилизатора в 

окружающую среду ξ = 0,15, коэффициент утилизации ВЭР σ = 0,75. КПД замещаемой 

котельной установки η3= 0,88. 

Решение. Выход используемых тепловых ВЭР рассчитывается по формулам (1.8) и 

(1.10): 

QВЭР = Вр (h1 − h2 )β(1− ξ)σ = 0,036(15000 − 6130)*0,9(1− 0,15)*0,75 = 183,2 кВт. 

Экономия топлива при использовании теплоты ВЭР определяется по формуле 

(1.13): ΔB = 0,0342QВЭР /η3 = 0,0342 *183,2 / 0,88 = 0,0071 кг/с. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с порядком расчета удельной теплоты сгорания топлива. 

2. Рассчитайте теплоту сгорания для твердого и жидкого топлива, горючего газа. 

Исходные данные приведены в таблице 1.1 (номер варианта соответствует последней 

цифре номера студенческого билета). Элементный состав различного вида топлив 

приведен в Приложении А. 

 

Таблица 1.1 – Виды твердого топлива 
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Таблица 1.2 – Виды жидкого топлива 
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Таблица 1.3 – Виды горючих газов 
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3. Определите экономию условного топлива при использовании теплоты ВЭР в 

котле-утилизаторе за счет теплоты уходящих газов промышленной печи, если 

энтальпия газов на выходе из печи h1 = 10 000 кДж/м3, на выходе из котла-утилизатора 

h2 = 5000 кДж/м3, расчетный расход топлива для печи Bp = 0,042 м3/с. Коэффициент, 

учитывающий несоответствие режима и числа часов работы котла-утилизатора и печи, 

β = 0,9. Коэффициент потерь теплоты котла-утилизатора в окружающую среду ξ = 0,1, 

коэффициент утилизации ВЭР σ = 0,80. КПД замещаемой котельной установки η3 = 0,92. 

4. Определите экономию условного топлива при использовании горючих 

вторичных энергоресурсов в количестве 50т мазута. КПД утилизационной установки 

принять 0,9. 

5. Определите возможную выработку электроэнергии и удельный выход ВЭР в 

утилизационной турбине за счет избыточного давления. Удельное количество 

газообразного топлива 20 кг(м3)/ед., расход топлива 10 ед. продукции, работа 

изоэнтропного расширения энергоносителя 0,15 кДж/кг. 

6. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

8. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называют высшей удельной теплотой сгорания топлива? 

2. Что называют низшей удельной теплотой сгорания топлива? 

3. Как классифицируется энергетический потенциал отходов и продукции? 

4. Что такое удельный выход ВЭР? 

5. Что такое общий выход ВЭР? 

6. Чем характеризуется потенциал горючих и тепловых ВЭР? 

 

 

Практическая работа №2. Расчет мощности гидроэлектростанции 

 

Цель работы: освоить методику расчета мощности гидроэлектростанции 

согласно энергетическому потенциалу реки. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать типы гидроэлектростанций. 

2. Знать схемы создания напора на ГЭС. 

3. Знать схему работы гидроэлектростанций. 

4. Знать типы турбин. 

 

Теоретические основы 

Уровень воды в реках переменный. Они стекают в Мировой океан, и уровень воды 

в верховьях рек выше, чем в низовьях. Если некоторое сечение реки (створ) 

перегородить плотиной, то напор (перепад уровней) сосредоточится в створе плотины. 

Статический напор H – это разность отметок уровней верхнего и нижнего бьефов: 

                              H = Hв − Hн .                                                                     (2.1) 

Соответственно мощность потока N, сбрасываемого из верхнего бьефа в нижний, 

равна: 

N = cgQH ,                                                                         (2.2) 

где     с – плотность воды (1000 кг/м3); g – ускорение свободного падения (м/с2);  

cg – удельный вес воды, равный 9,81 кН/м3; Q – расход воды (м3/с). 

Полная энергия сбрасываемой воды 

Э = N t ,                                                                           (2.3) 

где t – время, с. 

Предложенная схема расчета энергетического потенциала реки, мощности и 

выработки энергии ГЭС в некотором створе с расходом Q и напором Н довольно простая. 

Реальные расчеты несколько сложнее, так как: 

– не весь напор реки удается использовать для получения электрической энергии, 

часть напора теряется при движении воды от водозабора до турбины; 

– часть энергии теряется в гидроагрегате, турбина и генератор имеют свой КПД 

(коэффициент полезного действия); 
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– не весь расход реки удается пропустить через турбины, в период большой 

проточности (высоких паводков и половодий) часть воды не удается удержать и 

пропустить через турбины, поскольку емкость водохранилища ограничена, и часть воды 

приходится сбрасывать вхолостую. 

С учетом вышесказанного более точная формула подсчета мощности всех 

установленных на ГЭС гидроагрегатов имеет вид 

N = cgQa H ηг ηт m,                                                              (2.4) 

где ηг ,ηт – коэффициенты полезного действия генератора и турбины соответственно;  

Qa – расход воды, проходящий через одну турбину (агрегат);  

m – количество гидроагрегатов. 

Если при подсчете по формулам (2.2), (2.3) время измерять в секундах (с), массу – в 

килограммах (кг), объем – в метрах кубических (м3), то мощность получим в ваттах, а 

выработку энергии – в киловатт-часах (1 кВт*ч= 3,6*106 Дж). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь со схемой расчета энергетического потенциала реки и формулой 

подсчета мощности всех установленных на ГЭС гидроагрегатов. 

2. Определите энергию падающей воды для ГЭС, если отметки верхнего и 

нижнего бьефов составляют 240 и 145 метров соответственно, а объем сброса воды за 

год – 80 км3. 

3. Определите энергию падающей воды для ГЭС, если статистический напор 

составляет 65 метров, а объем сброса воды за год – 54 км3. 

4. Определите мощность работающей ГЭС в единицу времени, если расход воды, 

проходящей через одну турбину за год, составляет 6,5 км3, число гидроагрегатов, 

работающих на станции, 12, КПД гидрогенератора и турбины составляют 0,99 и 0,98 

соответственно, а статистический напор 50 м. 

5. Определить расход воды, проходящей через станцию, если отметка верхнего 

бьефа составляет 148 м, отметка нижнего бьефа – 83 м. Мощность потока воды 950*105 

кВт. 

6. В многоводный год объем сброшенной воды за год составил 132 км3, при том 

что 115 км3 прошло через гидроагрегаты, а остальная вода была сброшена «вхолостую». 

Определить энергию сброшенной воды «вхолостую», если водослив осуществлялся два 

месяца. 

7. Оформите отчет по практической работе. 

8. Сделайте вывод о проделанной работе. 

9. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют статическим напором? 

2. Чему равна мощность потока, сбрасываемого из верхнего бьефа в нижний? 

3. Как определить полную энергию сбрасываемой воды?  
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Практическая работа №3. Расчет параметров гелиоустановок 

 

Цель работы: освоить методику расчета прихода солнечной радиации и 

параметров солнечных коллекторов. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать принцип работы солнечной электростанции. 

2. Знать типы солнечных коллекторов. 

3. Знать основные конструктивные элементы солнечных коллекторов. 

 

Теоретические основы 

Расчет прихода солнечной радиации. Метод расчета средних для каждого месяца 

дневных приходов радиации на наклонную поверхность разработан Л. Джорданом и 

принят в Российской Федерации как нормативный. Среднемесячный дневной приход 

суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность равен: 

  п =   ,                                                                          (3.1) 

где    п – среднемесячный дневной приход радиации на горизонтальную поверхность; 

    – отношение среднемесячных дневных приходов суммарной радиации на 

наклонную и горизонтальную поверхности: 

      
  

 
   
     

  

 
 
      

 
   

      

 
                           (3.2) 

где  Hd – среднемесячный дневной приход диффузной радиации на горизонтальную 

поверхность; 

   
     – отношение среднемесячных приходов прямой радиации на наклонную и 

горизонтальную поверхности; 

 s – угол наклона коллектора к горизонту; 

 ρ – отражательная способность земли. 

В «Справочнике по основным вопросам ASHRAE» (1972) предложена следующая 

формула для расчета поступающей солнечной радиации: 

It = ID + Id                                                                     (3.3) 

где      It – общая солнечная радиация, Вт/м2, на облучаемой поверхности; 

 ID– прямая солнечная радиация, Вт/м2, на облучаемой поверхности;  

ID = K IDn; IDn – прямая солнечная радиация для поверхности, нормально 

расположенной к солнечным лучам, Вт/м2, облучаемой поверхности; 

Id – рассеянная солнечная радиация, Вт/м2, облучаемой поверхности;  

K – косинус угла падения солнечных лучей. 

«Справочник по климату» рекомендует для расчетов интенсивности потока 

падающей солнечной радиации использовать следующую формулу: 

qt = Ps I s + PD ID,                                                              (3.4) 

где   qt  – интенсивность потока; I s  – плотность потока прямой солнечной радиации, 

падающей на горизонтальную поверхность, Вт/м2;  
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ID – плотность потока диффузной солнечной радиации, падающей на 

горизонтальную поверхность, Вт/м2;  

Ps, PD  – коэффициенты положения солнечного коллектора для прямой и 

рассеянной радиации соответственно.  

Коэффициенты положения коллектора определяют по формулам: 

                                                       PD = 
       

 
,                                                                 (3.5) 

   
    

    
                                                                      (3.6) 

где    β – угол наклона солнечного коллектора к горизонту;  

i – угол падения солнечных лучей на поверхность коллектора;  

h – угол высоты солнца над горизонтом. 

Кроме приведенных здесь трех способов расчета прихода солнечной радиации 

существует довольно большое количество их модификаций. Они базируются, в 

основном, на различном подходе к исходным данным. Так, в одних из них за базисные 

принимают среднемесячные суммы прихода прямой и рассеянной радиации, в других – 

значения поступившей радиации вычисляют путем сложения средних часовых значений 

в каждый день месяца. 

Все способы расчета дают примерно равнозначные результаты. Более точные 

результаты дают методы с почасовым расчетом сумм радиации, однако вследствие 

нестабильности поступления солнечной энергии точности методов расчета прихода 

солнечной радиации с использованием среднемесячных значений вполне достаточно 

для практических расчетов. 

Расчет солнечных коллекторов. Для испытаний солнечных коллекторов часто 

используют методику Национального бюро стандартов США. Полезная энергия, 

отводимая из коллектора, Вт, определяется выражением 

Qи = FR A [ IT (τα) −UL Ti –T0],                                                (3.7) 

где     FR – коэффициент отвода тепла из коллектора;  

A – площадь коллектора, м2;  

IT – плотность потока суммарной солнечной радиации в плоскости коллектора, 

Вт/м2;  

τ – пропускательная способность прозрачных покрытий по отношению к 

солнечному излучению;  

α – поглощательная способность пластины коллектора по отношению к 

солнечному излучению;  

UL – полный коэффициент тепловых потерь коллектора, Вт/(м2К);  

Ti – температура жидкости на входе в коллектор, °С;  

T0 – температура окружающей среды, °С. 

По результатам испытаний определяется эффективность коллектора  

η = 
  

   
                                                                           (3.8) 

Б. Андерсон определяет мощность солнечного излучения На, достигающего 

теплоприемника в солнечном коллекторе, как  

На = (0,96)Iτα ,                                                                    (3.9) 

где  I – общее количество солнечной энергии, попадающей на солнечный коллектор, 

Вт/м2;  
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τ – величина пропускающей способности прозрачных покрытий; α – величина 

поглощательной способности теплоприемника. 

Удельная мощность солнечного водонагревателя может быть определена по 

формуле, полученной на основе данных работы: 

Q = qcp B[Ps θs Is + PD θD ID / U + T0 –TВХ] ,                                             (3.10) 

где     q – удельный расход теплоносителя, кг/м2с;  

cp – изобарная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кгК);  

Is – плотность потока прямой солнечной радиации, Вт/м2;  

ID – плотность потока диффузной солнечной радиации, Вт/м2;  

Tвх – температура теплоносителя на входе в солнечный коллектор, °С;  

T0 – температура окружающей среды, °С;  

U – приведенный коэффициент теплопередачи солнечного коллектора, Вт/м2К;   

Ps,PD – коэффициенты положения солнечного коллектора для прямой и 

рассеянной радиации соответственно;  

θs ,θD – приведенные оптические характеристики солнечного водонагревателя 

соответственно для прямой и диффузной радиации.  

Величина В в формуле (3.10) определяется зависимостью 

   
   

                                                                               (3.11) 

В нормативном методе расчета плоских коллекторов солнечной энергии их 

мгновенный КПД определяется по формуле 

ηк= ηо− 
  

  
        ,                                                          (3.12) 

где    Kк – эффективный коэффициент теплопотерь коллектора, Вт/(м2К);  

Tв – температура наружного воздуха, °С;  

ηO – эффективный оптический КПД солнечного коллектора 

     – температура теплоносителя при входе в солнечный коллектор, °С; 

    – плотность суммарного потока солнечной радиации, поступающей на 

поверхность коллектора солнечной энергии, Вт/м2. 

Мгновенное количество полезной энергии, даваемой коллектором, Вт, равно: 

Qк = A [Iк η0− Kк (Tтн −Тв)] = mк cр Fк (Ттк −Tтн),                                   (3.13) 

где    А– площадь поверхности солнечного коллектора, м2;  

Iк – плотность суммарного потока солнечной радиации, поступающей на 

поверхность коллектора солнечной энергии, Вт/м2;  

η0 – эффективный оптический КПД солнечного коллектора;  

Kк– эффективный коэффициент теплопотерь коллектора, Вт/(м2К);  

Tтн– температура теплоносителя при входе в солнечный коллектор, °С;  

Тв – температура наружного воздуха, °С;  

mк – удельный массовый расход теплоносителя в солнечном коллекторе, 

кг/(м2/с);  

cр – удельная изобарная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кгК). 

Среднемесячная удельная суточная производительность плоского солнечного 

коллектора, МДж/(м2день), 

qк = Eк Фη0,                                                                 (3.14) 
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где  Eк – среднемесячное поступление солнечной энергии на поверхность 

гелиоприемника за день, МДж/(м2день);  

Ф – среднемесячная величина степени использования солнечной энергии в 

плоском солнечном коллекторе. 

Анализ расчета характеристик коллектора приведенными способами показал как 

их аналогичность (различия касаются принятия в качестве исходных данных различных 

конструктивных элементов солнечного коллектора), так и ограниченность их 

применения в условиях Восточной Сибири. В частности, натурные испытания 

коллектора показали его значительно меньшее восприятие рассеянной солнечной 

радиации, чем в приведенных методах. Для применения метода в местных 

климатических условиях необходима его адаптация.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с методиками расчета прихода солнечной радиации и солнечных 

коллекторов. 

2. Определите КПД солнечного коллектора. В качестве теплоносителя 

используется вода, размеры коллектора 2×2 м, угол поворота к горизонту 70°. 

Температура окружающей среды 30°, температура воды на входе 60 °С. Расход воды в 

коллекторе 0,02 кг/с. Коэффициент теплоотдачи к теплоносителю 1550 Вт/м2·К, 

коэффициент пропускания покрытия солнечного коллектора 0,9, коэффициент 

поглощения поверхности соединительной пластины 0,9. Доля диффузионного 

излучения от полного солнечного излучения 0,25. Среднегодовое значение плотности 

потока суммарной солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность 

приведено в Приложении Б. 

3. Определите КПД солнечного коллектора. В качестве теплоносителя 

используется вода, размеры коллектора 1×2 м, угол поворота к горизонту 60°. 

Температура окружающей среды 35°, температура воды на входе 70 °С. Расход воды в 

коллекторе 0,01 кг/с. Остальные данные, как в предыдущей задаче. 

4. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитать среднемесячный дневной приход суммарной солнечной 

радиации на горизонтальную поверхность? 

2. Как рассчитать полезную энергию, отводимую из солнечного коллектора? 

3. Как рассчитать среднемесячную удельную суточную производительность 

плоского солнечного коллектора? 

 

Практическая работа №4. Расчет параметров ветровых энергетических 

станций 

 

Цель работы: освоить методику расчета параметров ветровых электрических 

станций. 
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Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать принцип работы ветровой электростанции. 

2. Знать основные конструктивные элементы ветряных двигателей. 

 

Теоретические основы 

Ветер – движение воздуха относительно земной поверхности, которое 

характеризуется силой ветра (м/с, км/ч) и его направлением (град). Ветровая энергия – 

способность ветра производить работу, оказывая давление на препятствия. Ветровой 

режим – ветровые условия в данной местности, характер распределения и изменения 

скоростей ветра и его направлений, их годовой и суточный ход. 

Диапазон скоростей ветра для работы: 2–3 м/с: скорость для начала трогания 

ветроколеса; 18–20 м/c: максимальная рабочая скорость,  24–28 м/с – это буря. Бурные 

ветры, как правило, кратковременные и большого влияния на суммарную выработку 

электроэнергии не оказывают, но по ним рассчитывают механическую прочность всех 

сооружений ветровой электростанции. 

Мощность ветросиловой установки определяют мощностью ветрового потока, 

вращающего ветроколесо различной конфигурации, или пропеллер (далее – 

ветроколесо). Мощность ветрового потока зависит от его плотности, скорости и 

площади поперечного сечения, проходящего через ветродвигатель. 

Для ветроколеса это активная площадь поперечного сечения 

F = π(D2 – d2)/4,                                                                  (4.1) 

где    D – внешний диаметр ветроколеса;  

d – внутренний диаметр ветроколеса (расстояние между внутренними концами 

двух противоположных лопаток). 

При больших внешних диаметрах ветроколеса для предварительных расчетов 

можно пользоваться упрощенной формулой: 

F = πD2/4.                                                                      (4.2) 

Мощность воздушного потока можно подсчитать, используя уравнение 

кинетической энергии для тела массой m, движущегося со скоростью v: 

E = mv2/2.                                                                      (4.3) 

Если в уравнение (4.3) вместо массы m подставить значение массы воздушного 

потока, проходящего через поперечное сечение в одну секунду (единичную массу m0), то 

получим выражение мощности воздушного потока: 

N = m0v2/2.                                                                      (4.4) 

Единичная масса может быть выражена через плотность и расход потока: 

m0 = ρQ = ρFv,                                                                    (4.5) 

где ρ – плотность ветрового потока;  

v – скорость воздушного потока. 

Подставив в уравнение (4.5) уравнение (4.4), получим 

N = ρFv3/2.                                                                         (4.6) 
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Пример 4.1. Определение скорости ветра 

1. Исходные данные берутся в соответствии с рисунком 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Изменение скоростей ветра по высоте 

 

2. При выполнении расчетов по рисунку 4.1 методом кусочно-линейной 

аппроксимации1) определяем изменения скоростей ветра по трем характерным участкам 

и по уравнению прямой находим средние значения скоростей ветра на каждом участке: 

vmin, vср, vmax, которые заносим в таблицу 4.1.  

                                                        vmin = a + bНmin,                                                                            (4.7) 

где    vmin – скорость ветра на участке с минимальными скоростями, м/с;  

Hmin – высота точки измерения ветра на участке с минимальными скоростями, м. 

Аналогично следует определить параметры двух других участков со средними и 

максимальными скоростями. 

 

Таблица 4.1 – Средние скорости ветров на участках 

 

Номер 

рисунка 

v = f (H) 

Скорости ветра на участках, м/с 

1-й участок 2-й участок 3-й участок 

a1 b1 Hmin vmin а2 b2 Hср vср a3 b3 Hmax vmax 

             

 

3. Значения скорости ветра из таблицы 4.1 принимаем за 100 % в январе 

(утренний период) и заносим в таблицу 4.2. 

4. Находим средние скорости ветра в течение суток и по месяцам. 

5. По данным распределения скоростей ветра в течение суток и по месяцам 

(таблица 4.2) определяем расчетные скорости ветра в течение года по месяцам, 

значения которых заносим в табл. 4.3 (средние значения скоростей ветра по часам суток 

и по месяцам). 

                                                           
1)

 Метод кусочно-линейной аппроксимации заключается в замене заданной нелинейной характеристики ломаной 

прямой с одной или несколькими точками излома. Для прямолинейных участков записываются линейные 

уравнения, решения которых припасовываются: электрические величины для конца участка приравниваются 

соответствующим величинам для начала следующего участка. 
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6.  По определенной скорости ветра и заданному диаметру ветроколеса и по 

формулам (4.2) и (4.5) находим выработку мощности в течение года по часам суток и по 

месяцам. Результаты заносим в таблицу, аналогичную таблице 4.2. 

7.  Определяем выработку электроэнергии умножением вырабатываемой 

мощности на продолжительность характерного периода из таблицы 4.3. Результаты 

заносим в таблицу, аналогичную по форме таблице 4.2. 

8.  Суммируя месячную выработку электроэнергии, находим ее годовую 

выработку. 

 

Таблица 4.2 – Распределение скоростей ветра по месяцам и по характерным 

интервалам в течение суток 

 

Месяц Скорость ветра, % Среднесуточная 

6–9 ч  10–17 ч 18–22 ч 23–5 ч 

1-й       

2-й      

3-й      

4-й      

5-й      

6-й      

7-й      

8-й      

9-й      

10-й      

11-й      

12-й      

Среднемесячная       

 

Таблица 4.3 – Значения скоростей ветра по месяцам в течение года 

 

Месяц  1-й  2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-

й 

11-

й 

12-

й 

Скорость 

ветра, % 

            

Среднемесячная  

13-я 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с методикой расчета параметров ветровых электростанций. 

2. Аппроксимируйте зависимость скорости ветра от высоты тремя прямыми. 

3. Рассчитайте среднюю скорость ветра на каждом участке. 

4. Рассчитайте мощность ветровой электростанции на каждом участке, приняв 

диаметр рабочего колеса 10 м и плотность воздуха ρ = 1,3 кг/м3. 
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5. Примите рассчитанное значение мощности как мощность первого суточного 

интервала января месяца. 

6. Определите суточную выработку электроэнергии одного дня каждого месяца 

по процентной выработке характерных временных участков одних суток. 

7. Определите выработку ветровой энергии за каждый месяц и за год для 

минимальных средних и максимальных скоростей ветра и ветровых колес разных 

диаметров. 

8. Результат выбора мощности занесите в таблицы. 

9. Повторите расчеты для диаметров колеса в 20 и 30 м. 

10. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

11. Сделайте вывод о проделанной работе. 

12. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные 

вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ветер и какими параметрами он характеризуется? 

2. Каким образом ветер осуществляет работу? 

3. Что называют ветровым режимом? 

 

Практическая работа №5. Расчет потерь при передаче электроэнергии 

 

Цель работы: освоить методику определения потерь при транспортировке 

электроэнергии. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать структуру электроэнергетической системы. 

2. Знать наименования оборудования электрических сетей. 

3. Знать условия передачи электроэнергии. 

 

Теоретические основы 

Электроэнергетическая система включает электрическую часть электростанций и 

потребителей энергии, которые связаны между собой посредством электрических сетей. 

Распределение и передача электрической энергии осуществляются 

электрическими сетями, включающими трансформаторные и преобразовательные 

подстанции, распределительные устройства и воздушные или кабельные линии 

электропередачи (ЛЭП). 

Передачу электроэнергии можно осуществлять при напряжении, 

вырабатываемом источником, согласованным с потребителем, или изменяя напряжение 

в ЛЭП с помощью трансформаторов (рис. 5.1). 
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а) без повышения напряжения; 

б) с повышением напряжения; 

Рисунок 7.1 –  Система передачи электроэнергии в линии электропередачи 

 

Рассмотрим оба случая передачи электроэнергии, полагая, что полезная нагрузка 

P, обусловленная сопротивлением нагрузки Rн , остается постоянной и передается при 

сопротивлении цепи R = const. 

В основе анализа лежат закон Ома и формула для расчета мощности участка цепи:  

I =U / R ;                                                                 (5.1) 

P = IU .                                                                     (5.2) 

При принятых допущениях полезная мощность, передаваемая источником 

потребителю, равна: 

  P= I1U1 ;                                                                   (5.3) 

P= I2U2 ,                                                                     (5.4) 

где индексы 1 и 2 соответственно относятся к схемам a) и б) на рисунке 5.1. 

Потери энергии в обеих схемах, напротив, различаются: 

  
    

  ;                                                                    (5.5) 

  
    

  .                                                                    (5.6) 

Относительная величина потерь 

  
     

    
       

       
    

 .                                                 (5.7) 

С учетом (5.3) и (5.4) 

  
     

          
           

     
    

                                       (5.8) 

Таким образом, потери при передаче электроэнергии обратно пропорциональны 

квадрату напряжения. По этой причине в линиях электропередачи используются 

высокие напряжения, которые в настоящее время достигают 750–1150 кВ. Это позволяет 

без существенных потерь передавать электроэнергию на большие расстояния по 

проводам небольшого сечения, что также приводит к косвенной экономии энергии за 

счет снижения материалоемкости ЛЭП. 

Наличие трансформаторов в передающих и распределительных системах 

переменного тока приводит к возникновению дополнительного индуктивного 

сопротивления XL и дополнительным потерям за счет реактивной мощности Q. 

Паразитную реактивную мощность можно уменьшить, последовательно включив 

в цепь емкостное сопротивление Хс в виде батареи конденсаторов. Это следует из 

векторного характера рассматриваемых параметров. 

Полная мощность S зависит от коэффициента (косинуса угла φ), показывающего 

степень запаздывания тока от напряжения: 

  
 

    
        

 

 
 

 

 
                                                          (5.9) 
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Потребителями реактивной мощности наряду с активной кроме трансформаторов 

являются электродвигатели, сварочные аппараты, индукционные электропечи, 

флуоресцентные лампы и другое электротехническое оборудование. 

Составляющая реактивной мощности всегда присутствует в цепях переменного 

тока, содержащих катушки или обмотки, за счет ЭДС самоиндукции. Как и в 

рассмотренном случае с трансформатором, ее можно уменьшить введением емкостного 

сопротивления. 

Пример 5.1. Электрическая цепь переменного тока содержит последовательно 

включенные активное сопротивление R = 80 Ом и индуктивное сопротивление ХL = 100 

Ом. Для компенсации реактивной мощности в цепь добавлено емкостное сопротивление 

Хс = 40 Ом. Напряжение в цепи осталось без изменения и равно U = 110 В. Определить, на 

какую величину изменилась потребляемая мощность. 

Решение. Сопротивление цепи с активным и индуктивным сопротивлением  

         
          . 

Сопротивление цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением 

          
    

         . 

Потребляемая полная мощность определяется по формуле (5.9): 

S = P / cos φ=(U2 / R)(Z / R). 

Первоначальная потребляемая мощность равна 242,1 Вт, а после установки 

емкостного сопротивления – 189 Вт. Таким образом, потребляемая мощность 

уменьшилась на 53,1 Вт. 

 

Активная, реактивная и полная мощности связаны с соответствующими 

напряжениями и током в электрической цепи: 

P=Ua I;        Q=Ur I;         S =UI ,                                                 (5.10) 

где     Ua – активное (обычное) падение напряжения;  

Ur – реактивное падение напряжения;  

U – полное падение напряжения в цепи. 

Снижение потерь в линиях электропередачи может быть также достигнуто 

использованием постоянного тока или сверхпроводников. В первом случае требуются 

мощные преобразователи напряжения. Опытная эксплуатация таких линий показала их 

высокую стоимость и нерентабельность посравнению с традиционными системами 

передачи электроэнергии. Во втором случае эксплуатация сверхпроводника ЛЭП требует 

криогенных1) систем, что еще выше по стоимости. 

 

Порядок выполнения работы 

                                                           
1)

 Криогенная линия электропередач (от крио... и греч. -genes рождающий, рождённый) - линия электропередачи, 

в которой токопроводящие жилы охлаждаются до криогенных температур (менее 120 К). Основными элементами 

такой линии являются криогенный кабель, рефрижераторные установки и токовводы, обеспечивающие переход 

токопроводящих жил из холодной зоны в зону нормальных температур. По уровню рабочих температур и 

материалу токопроводящих жил различают криогенные ЛЭП с криорезистивными кабелями и со 

сверхпроводящими кабелями. Наряду с газоизолированными ЛЭП, криогенные ЛЭП перспективны для 

подземной передачи больших мощностей на территории крупных городов, где сооружение воздушных ЛЭП по 

какой-либо причине невозможно. 
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1. Ознакомьтесь с методикой расчета потерь при транспортировке 

электроэнергии. 

2. Определите, на какую величину изменилась потребляемая мощность 

электрической цепи переменного тока, содержащей последовательно включенные 

активное сопротивление R = 80 Ом и индуктивное сопротивление ХL = 100 Ом. Для 

компенсации реактивной мощности в цепь добавлено емкостное сопротивление Хс = 50 

Ом. Напряжение в цепи осталось без изменения, U = 110 В.  

3. Определите необходимый характер и величину компенсационного 

сопротивления, при котором напряжение цепи останется без изменений. Известно, что 

электрическая цепь переменного тока содержит последовательно включенные активное 

сопротивление R = 80 Ом, индуктивное сопротивление ХL = 80 Ом и емкостное 

сопротивление Хс = 40 Ом.  

4. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите структурные компоненты электроэнергетической системы. 

2. Перечислите структурные компоненты электрической сети. 

3. Укажите основные способы передачи электроэнергии. 

 

Практическая работа №6. Расчет потерь при транспортировке тепловой 

энергии 

 

Цель работы: освоить методику определения потерь при транспортировке 

тепловой энергии. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать виды теплоносителей. 

2. Знать преимущества и недостатки теплоносителей. 

3. Знать виды тепловых сетей. 

4. Знать структуру тепловых сетей. 

5. Знать конструкции теплопровода. 

 

Теоретические основы 

 При транспортировке теплоты имеются потери в окружающую среду, величина 

которых зависит как от разности температур теплоносителя и окружающей среды, так и 

от качества тепловой изоляции теплопроводов. Основной характеристикой 

теплоизоляционных материалов является коэффициент теплопроводности, который 

зависит от применяемого материала и его влажности; с ростом влажности материала 

коэффициент теплопроводности увеличивается. 
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Потери теплоты при транспортировке теплоносителей связаны с их охлаждением, 

а при использовании пара появляются дополнительные потери, обусловленные 

конденсацией. В общем случае при транспортировке потери теплоты в окружающую 

среду можно рассчитать по данным измерений на основе уравнения теплового баланса: 

Q=G cp (t1 − t2 )+ rGк ,                                                         (6.1) 

где    G – массовый расход однофазного энергоносителя (пар или жидкость), кг/с;  

cр – удельная теплоемкость теплоносителя при постоянном давлении, Дж/(кг·К);  

t1 и t2 – температура теплоносителя соответственно на входе и выходе 

рассматриваемого участка сети; r – теплота конденсации, Дж/кг;  

Gк – расход сконденсировавшегося теплоносителя, кг/с. 

Потери тепловой энергии надземным теплопроводом в окружающую среду можно 

довольно просто оценить на основании уравнения теплопередачи. При этом тепловой 

поток удобно отнести к длине теплопровода l . Тогда 

Q=ql l =kl Δt l ,                                                                  (6.2) 

где    ql – линейная плотность теплового потока, Вт/(м · °С);  

kl – линейный коэффициент теплопередачи, Вт/(м · °С); 

             – температурный напор, °С; 

    – средняя температура теплоносителя на исследуемом участке теплопровода, 

°С; 

t∞ – температура окружающей среды, °С. 

Линейный коэффициент теплопередачи через многослойную стенку 

предызолированного теплопровода определяется по соотношению 

    
 

     
 

 

   
  

  

  
 

 

    
  

  

  
 

 

    
  

  

  
 

 

     
  ,           (6.3) 

где        – коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя, Вт/(м2 · К);  

α∞ – коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха, Вт/(м2 · К);  

λ, λи λк – коэффициенты теплопроводности соответственно трубы, изоляции и 

защитного кожуха, Вт/(м · °С);  

Dв, Dн, Dи, Dк – внутренний и наружный диаметры стальной трубы, наружные 

диаметры изоляции и защитного кожуха, м. 

В формуле (6.3) первый член выражает термическое сопротивление1) теплоотдачи 

со стороны теплоносителя, второй – стальной трубы, третий – слоя изоляции, четвертый 

– защитного кожуха и пятый – теплоотдачи со стороны окружающей среды. В 

предельном случае, упростив формулу (6.3), можно оценить максимальное значение 

возможных тепловых потерь, приняв, что коэффициент теплопередачи определяется 

только термическим сопротивлением многослойной стенки теплопровода: 

       
 

   
  

  

  
 

 

    
  

  

  
 

 

    
  

  

  
 
  

 .                      (6.4) 

При транспортировке теряется значительное количество теплоты. В отдельных 

случаях эти потери достигают 50 %. Это связано с неудовлетворительной тепловой 

                                                           
1)

 Термическое или тепловое сопротивление — это свойство материи противостоять изменениям температуры. 

Когда вещества с высоким термическим сопротивлением используют для изоляции, они хуже проводят тепло. По 

сравнению с веществами с низким термическим сопротивлением, такие материалы лучше держат температуру. 

Материалы с высоким термическим сопротивлением используют, когда необходимо поддерживать постоянную 

температуру внутри камеры или помещения, так как они замедляют утечку тепла в более холодную окружающую 

среду, или, наоборот, поступление тепла в камеру из более теплой среды. 
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изоляцией и утечкой теплоносителя. Особенно большие потери могут происходить в 

технологических теплопроводах с большим уровнем температур и образованием 

конденсата. При конденсации пара дополнительно выделяется значительное 

количество теплоты за счет фазового перехода, а в горизонтальных трубах также 

увеличиваются потери давления на прокачку теплоносителя. 

Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду можно рекомендовать 

следующее: 

 применять теплопроводы с высокими теплоизоляционными свойствами; 

 понижать уровень температур теплоносителя без ущерба для потребителя; 

 при возможности заменять технологический пар горячей водой; 

 своевременно с помощью конденсатоотводчиков удалять конденсат из 

паропроводов; 

 ликвидировать утечки теплоносителя; 

 использовать гибкие системы регулирования отпуска и распределения 

теплоты. 

Пример 6.1. По чугунному теплопроводу диаметром 60×3,5 мм движется пар с 

температурой tп = 325 °С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 = 110 Вт/(м2 · К). 

Окружающий наружный воздух имеет температуру tв = 20 °С. Найти удельные тепловые 

потери, если теплопровод изолирован слоем пеношамота1) толщиной 70 мм, а 

коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α2 = 15 Вт/(м2 · К). Коэффициент 

теплопроводности чугуна равен 90 Вт/(м · К), а пеношамота – 0,29 Вт/(м · К). 

Решение. В соответствии с условием задачи наружный и внутренний диаметры 

теплопровода и диаметр изоляции соответственно равны: Dн = 60 мм , Dв = 60 − 2·3,5=53 

мм , Dи =60 + 2·70 = 200 мм. 

Коэффициент теплопередачи находим по формуле (6.3): 

    
 

        
 

 

    
  

  

  
 

 

      
  

   

  
 

 

      
 = 1,225 Вт/(м · °С). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с методиками расчета потерь при транспортировке тепловой 

энергии. 

2.  По пеноуретановому теплопроводу диаметром 50×1,5 мм движется вода с 

температурой tп =150 °С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 = 50 Вт/(м2 · К). 

Окружающий наружный воздух имеет температуру  tв = 20°С. Определите удельные 

тепловые потери, если теплопровод изолирован слоем пеношамота толщиной 70 мм, а 

коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α2 = 15 Вт/(м2 · К). Коэффициент 

теплопроводности стали равен 200 Вт/(м · К), а пеношамота – 0,29 Вт/(м · К). 

3. По чугунному теплопроводу диаметром 150×5 мм движется пар, температура 

которого tп = 400 °С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 = 110 Вт/(м2 · К). 

Окружающий наружный воздух имеет температуру  tв = −5°С. Определите удельные 

тепловые потери, если теплопровод изолирован слоем пеношамота толщиной 50 мм, а 

                                                           
1)

 Шамот (фр. chamotte) — огнеупорная глина, каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления химически 

связанной воды и доведённая до некоторой степени спекания. Является составной частью пеношамота. 

Пеношамот – строительный материал получаемый из огнеупорных глин путем обжига при температуре 1330-

1700°С. Пористость высокая 70-93%. 
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коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α2 = 50 Вт/(м2 · К). Коэффициент 

теплопроводности чугуна равен 90 Вт/(м · К), а пеношамота – 0,29 Вт/(м · К). 

4. Оформите отчет по практической работе. 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы  

1. От чего зависит величина потерь при транспортировке теплоты? 

2. Какими свойствами характеризуются изоляционные материалы? 

3.  Что такое термическое сопротивление? 

 

Практическая работа №7. Расчет энергопотребления в быту 

 

Цель работы: освоить методику расчета экономии бытового энергопотребления. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать способы экономии электроэнергии при бытовом энергопотреблении. 

2. Знать способы экономии тепловой энергии при бытовом энергопотреблении. 

Теоретические основы 

Результатами проверок, проведенных работниками Энергонадзора, установлено, 

что по халатности и нерадивости потребителей перерасход используемой на бытовые 

нужды электроэнергии составляет примерно 15–20 %. 

Большой вклад в экономию тепловой энергии вносят домоуправления, которые 

своевременно, до наступления холодов, проводят ремонт дверей в подъездах и 

остекление окон, ведут разъяснительную работу с жильцами. 

Одно из самых перспективных и быстроокупаемых направлений 

энергосбережения – оборудование зданий и сооружений приборами индивидуального и 

группового учета и контроля расхода энергоресурсов. 

Пример расчета экономии электроэнергии при местном освещении конкретного 

объекта.  

Пример 7.1. Нормы освещения составляют 25–30 Вт/м2 общей площади. Сколько 

электроэнергии можно сэкономить за месяц, устроив местное освещение рабочего стола 

при условии ежедневной работы лампочки в течение 5 часов? Площадь комнаты 16 м2. 

Решение 

1. По нормам освещения определяем мощность лампочек:  

     P = 25–30 Вт/м2 · 16м2 = 400–480 Вт. 

2. Для освещения стола площадью 2 м2 достаточно 50–60 Вт. 

3. Следовательно, за 5 часов горения ежедневно экономится: 

     [(400–480) Вт – (50–60) Вт] –5 ч = 1,75–2,1 кВт · ч, что за 30 дней месяца 

составит от 52,5 до 63 кВт · ч. 
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Примем тариф за электроэнергию 70 коп./кВт · ч. Эта энергия стоит от 36,75 до 

44,10 рублей. На эту сумму бюджет вашей семьи увеличиться. 

Пример расчета экономии тепловой энергии. 

 

Пример 7.2. Насколько энергетически выгоднее кипятить две чашки чая, чем 

полный чайник, который затем остывает? 

Решение. Количество теплоты, необходимое для нагревания данного тела, 

пропорционально его массе и изменению температуры: 

Q = с m Δt, 

где    Q – количество теплоты;  

с – удельная теплоемкость вещества; m – масса тела;  

Δt – изменение температуры, происходящее в результате подвода к нему 

количества теплоты Q. 

Следовательно, затраты энергии пропорциональны массе нагреваемой воды. Если 

чайник имеет емкость 1,5 л, то две чашки воды при суммарной емкости 0,4 л закипают 

при энергозатратах, составляющих (0,4:1,5) – 100 = 26,6 % от энергозатрат на нагрев 

воды в чайнике. 

Пример 7.3. Осветительные приборы, установленные в подъездах и на 

лестничных клетках жилых домов, – это значительный резерв экономии электрической 

энергии. На лестничной клетке горит электрическая лампа накаливания мощностью 40 

Вт. При условии, что лампа горит круглые сутки. Определите стоимость потребленной 

электроэнергии девятиэтажного жилого дома. 

Решение. Энергия, которую потребляет эта лампа в сутки, составляет 0,04 кВт · 24 

часа = 0,96 кВт · ч/сутки. 

Если это дом девятиэтажный, то потребленная энергия в каждом подъезде 

составит 0,96 кВт · ч · 9 = 8,64 кВт · ч/сутки. 

Для шестиподъездного дома это будет 8,64 кВт · ч · 6 = 51,84 кВт · ч/ сутки. 

В год девятиэтажный шестиподъездный дом потребляет энергии на освещение 

подъездов 51,84 кВт · ч · 365 дней = 18921,6 кВт · ч/год = 19 МВт · ч/год. 

Стоимость потребленной энергии при тарифе 0,7 руб./кВт · ч составляет 19000 

кВт · ч/год · 0,7 руб./кВт · ч = 13300 руб./год. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с основными расчетными методами экономии бытового 

энергопотребления. 

2. Определите, что энергетически выгоднее: вскипятить литр воды в кастрюле на 

конфорке или в электрическом чайнике? 

3. Посчитайте экономию за год работы при 9-часовом рабочем дне при замене 

ламп накаливания люминесцентными лампами. Количество ламп 8 шт. Определите 

стоимость потребленной электроэнергии жилого дома, в котором Вы проживаете. 

4. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 



28 
 

Контрольные вопросы 

1. Какое направление является самым окупаемым в энергосбережении? 

2. Какие мероприятия выполняют домоуправляющие компании в целях теплового 

энергосбережения? 

 

Практическая работа №8. Расчет расхода тепла общественными зданиями на 

отопление и вентиляцию 

 

Цель работы: освоить методику расчета расхода тепла на отопление и 

вентиляцию общественных зданий. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать новые энергосберегающие технологии, применяемые в ЖКХ. 

2. Знать мероприятия по экономии электроэнергии на городском электрическом 

транспорте. 

 

Теоретические основы 

 Отопление. В большинстве случаев в общественных зданиях устраивается 

приточно-вытяжная вентиляция, при наличии которой внутренние тепловыделения и 

затраты на подогрев инфильтрационного воздуха1 учитываются при определении 

расхода тепла на вентиляцию. В связи с этим часовой расход тепла на отопление 

отдельного здания    
   , кДж/ч, определяется по формуле 

   
         

      
       

               ,                                   (8.1) 

где     1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла в системе 

отопления (СНиП II-33–75); 

  
    – объем здания по наружному обмеру, м3;  

   
    – удельный расход тепла на отопление, кДж/(м3·ч·°С);  

   
    – осредненная по зданию внутренняя температура, °С; 

tн – температура наружного воздуха, °С;  

μ – коэффициент, учитывающий затраты тепла на подогрев инфильтрационного 

воздуха, равный в зданиях с вытяжной вентиляцией, не компенсированной подогретым 

притоком, 0,1–0,2; в зданиях с приточной вентиляцией 0;  

βt – температурный коэффициент. 

Вентиляция. Расход тепла на подогрев приточного воздуха   
   , кДж/ч, 

приближенно находят по формуле 

  
         

     
       

         ,                                          (8.2) 

где   
    – вентиляционно-тепловая характеристика здания, кДж/(м3⋅ч⋅°С). 

                                                           
1
 Инфильтрация воздуха в помещении – это естественный воздухообмен через наружные ограждения, 

направленный из внешней среды внутрь. В строительной терминологии к таким ограждениям относят массивные 

непрозрачные перегородки – стены, перекрытия, двери, и лучепрозрачные – окна, фонари, стеклянные двери. 
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Для определения максимального расчета тепла вместо текущей наружной 

температуры tн в формулу (8.2) подставляют расчетную для вентиляции температуру 

наружного воздуха   
 

. Значение   
 

 для зданий с общеобменной вентиляцией принимают 

равным средней наружной температуре наиболее холодного периода года (параметры А 

по СНиП II-33–75). 

Для зданий с   
 
    

 
 приток свежего воздуха при      

 
 уменьшают с 

сохранением расчетного расхода тепла на вентиляцию. Это считается допустимым, так 

как для большинства районов нашей страны продолжительность периода с      
 

 

составляет не более 10–13 % продолжительности всего отопительного периода. 

Физический смысл вентиляционно-тепловой характеристики здания 

раскрывается выражением 

  
    = mnc, кДж/(м3⋅ ч⋅ °С), 

где коэффициент, равный отношению вентилируемого объема здания Vв к объему 

здания по наружному обмеру Vн, m 

m =Vв/Vн , 

где    n – средняя кратность воздухообмена в вентилируемых помещениях, ч–1;                

c – удельная объемная теплоемкость воздуха, равная 1,26 кДж/(м3·°С). 

При отсутствии данных по номенклатуре и размерам общественных зданий в 

теплоснабжаемом районе в первом приближении можно принимать:                    
    

 16°С; реперное1) значение   
           , кДж/(м3·ч·°С);   

    1–1,2 кДж/(м3⋅ч⋅°С). 

Удельный объем общественных зданий Vобщ , отнесенный к одному жителю, 

зависит от крупности поселений и ориентировочно составляет 20 м3/житель. 

Пример 8.1. Определить расчетный часовой и годовой расходы тепла на 

отопление, приходящиеся на одного жителя, проживающего в девятиэтажном 

крупнопанельном жилом здании с общей жилой площадью Fж = 3000 м2. Климатические 

условия:    
 

   25 °С;    
 

    14 °С; tн.ср = −3,2 °С; zот = 4921ч/год ; zII = 620 ч/год . Прочие 

исходные данные: ʄж= 9 м2/ житель; объемный коэффициент здания К2 = 6,3м3/м2; 

удельный расход тепла на вентиляцию, отнесенный к 1 м2 жилой площади,   
   3,6 

кДж/(м2·ч·°С); удельные внутренние тепловыделения qвн =94 кДж/(м2 ч). 

Решение. Общий объем здания Vн = 3000 · 6,3 = 18900 м3; высота здания Н = 9 · 2,8 

= 25 м . Реперное значение удельных потерь тепла через наружные ограждения, кДж/(м3 

· ч · °С), отнесенных к 1 м3 здания, найдем по формуле 

    
   

     
 

  
    

  

     
       

 

Температурный коэффициент 

        
     

     
       

Действительное значение qн.о = 1,47 ·1,07 = 1,57 кДж/(м3 · ч · °С). 

Условная внутренняя температура в I диапазоне наружных температур 

    
     

  

            
            °С. 

Во II диапазоне наружных температур 

                                                           
1)

 Реперный – опорный исходный – [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] 

http://technical_translator_dictionary.academic.ru/214771/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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        °С. 

Расчетный часовой расход тепла на отопление найдем по формуле 

                                                       

Из них потери тепла через наружные ограждения  

                                                     

расход тепла на вентиляцию 

                                              

внутренние тепловыделения 

                                       

 

Пример 8.2. Определить расчетный часовой и годовой расходы тепла 

общественными зданиями, приходящиеся на одного жителя. Исходные данные: 

климатические условия те же, что и в задаче 8.1; удельный объем общественных зданий 

общ    
    18 м3/житель;    

    = 16 °С;  норма расхода горячей воды        
     25 кг/(сут 

житель); удельные тепловые характеристики здания, отнесенные к 1 м3 объема здания 

по наружному обмеру: отопительная    
      1,6 кДж/(м3·ч·°С); вентиляционная   

       1 

кДж/(м3·ч·°С). 

Решение. Расчетные часовые расходы на отопление 

   
                                                    

на вентиляцию 

  
                                         

на горячее водоснабжение (зимний период) 

       
                                                          

на горячее водоснабжение (летний период) 

      
                                   

Суммарный часовой расход: 

          
       

           
                                          

Годовые расходы тепла: 

на отопление 

       
       

      

     
                                 

на вентиляцию 

      
   

  

  
     

    

     
                                           

  

Суммарные расходы тепла жилыми (по задаче 18.1) и общественными зданиями, 

приходящиеся на одного жителя (расчетный часовой расход тепла) 

                                                  

годовой расход тепла 

        
        

                                    . 
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Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с методикой расчета расхода тепла на отопление и горячее 

водоснабжение общественных зданий. 

2.  Определите расчетный часовой и годовой расходы тепла на отопление, 

приходящиеся на одного жителя, проживающего в двенадцатиэтажном кирпичном 

жилом здании с общей жилой площадью Fж = 5000 м2. Климатические условия:    
 

   20 

°С;    
 

    10 °С; tн.ср = −4,2 °С; zот = 3500ч/год ; zII = 620 ч/год . Прочие исходные данные: 

ʄж= 9 м2/ житель; объемный коэффициент здания К2 = 8 м3/м2; удельный расход тепла на 

вентиляцию, отнесенный к 1 м2 жилой площади,   
   3,6 кДж/(м2·ч·°С); удельные 

внутренние тепловыделения qвн =94 кДж/(м2 ч). 

3. Определите расчетный часовой и годовой расходы тепла общественными 

зданиями, приходящиеся на одного жителя. Исходные данные: климатические условия 

те же, что и в предыдущей задаче (пункт 2); удельный объем общественных зданий общ 

   
   =25 м3/житель;    

   = 18 °С;  удельные тепловые характеристики здания, 

отнесенные к 1 м3 объема здания по наружному обмеру: отопительная    
    1,6 

кДж/(м3·ч·°С); вентиляционная   
       1 кДж/(м3·ч·°С). 

4. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие параметры учитываются при расходе тепла на вентиляцию? 

 

Практическая работа №9. Расчет расхода тепла общественными зданиями на 

горячее водоснабжение 

 

Цель работы: освоить методику расчета расхода тепла на горячее 

водоснабжение общественных зданий. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика. 

 

Требования по теоретической подготовке к практической работе 

1. Знать новые энергосберегающие технологии, применяемые в ЖКХ. 

2. Знать мероприятия по экономии электроэнергии на городском электрическом 

транспорте. 

 

Теоретические основы 

 Потребление горячей воды в общественных зданиях различно по величине и 

зависит в основном от назначения здания. Например, средний за отопительный сезон 

суточный расход горячей воды в зданиях административных учреждений составляет 7 

кг/сут на одного работающего, а в гостиницах с ваннами во всех номерах – 200 кг/сут на 

одного проживающего. В связи с этим необходимо раздельное по каждому из 
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общественных зданий расходование тепла на горячее водоснабжение по методике, 

изложенной в СНиП II-34–76. В среднем для всех общественных зданий города нормы 

предписывают принимать расход горячей воды, среднечасовой расход тепла на горячее 

водоснабжение общественными зданиями города в сутки отопительного сезона. 

Годовой расход тепла общественными зданиями год     
    , ГДж/год, определяют 

по выражению 

    
           

          
            

      ,                               (8.3) 

где        
          

            
    – годовые расходы тепла соответственно на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, ГДж/год. 

Годовой расход тепла на отопление 

       
       

      
   

    

   
   

    
       

    ,                                           (8.4) 

где          
    – расчетный часовой расход тепла на отопление, кДж/ч;                       

tср – средняя наружная температура за отопительный период, °С;                                

zот – продолжительность отопительного периода, ч/год. 

Годовой расход тепла на вентиляцию: 

для зданий с   
 
    

 
 

      
    

  

  
  

      
   

    

   
   

    
       

      ,                                       (8.5) 

где    
  

  
– – коэффициент, учитывающий неполную работу вентиляции в течение суток; 

  
    – расчетный часовой расход тепла на вентиляцию при       

 
 , кДж/ч; 

для зданий с   
 
    

 
 

      
    

  

  
   

      
                     

     ,                              (8.6) 

где      
    – расчетный годовой расход тепла на вентиляцию при       

 
, кДж/ч; 

   
  – средний относительный расход тепла на вентиляцию в I диапазоне 

наружных температур (  
         

 
 ), определяемый по выражению 

  
         

         
       

      
 
   ,                                                   (8.7)  

где         
  – средняя наружная температура в I диапазоне наружных температур;           

zII – продолжительность II диапазона наружных температур с (     
 
 ), ч/год, 

которую при отсутствии более точных данных можно приближенно принимать равной 

10 % продолжительности отопительного периода zот . 

Годовой расход тепла общественными зданиями на горячее водоснабжение 

определяется в целом по всему теплоснабжаемому району и суточной норме расхода 

горячей воды          
    = 25кг/(сут · житель). 

Пример 9.1. Определить расчетный часовой и годовой расходы тепла на горячее 

водоснабжение, приходящиеся на одного жителя, проживающего в девятиэтажном 

крупнопанельном жилом здании с общей жилой площадью Fж = 3000 м2. Климатические 

условия:    
 

   25 °С;    
 

    14 °С; tн.ср = −3,2 °С; zот = 4921ч/год ; zII = 620 ч/год . Прочие 

исходные данные: ʄж= 9 м2/ житель; объемный коэффициент здания К2 = 6,3м3/м2; 

удельный расход тепла на вентиляцию, отнесенный к 1 м2 жилой площади,   
   3,6 

кДж/(м2·ч·°С); удельные внутренние тепловыделения qвн =94 кДж/(м2 ч). 
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Решение. Общий объем здания Vн = 3000 · 6,3 = 18900 м3; высота здания Н = 9 · 2,8 

= 25 м . Реперное значение удельных потерь тепла через наружные ограждения, кДж/(м3 

· ч · °С), отнесенных к 1 м3 здания, найдем по формуле 

    
   

     
 

  
    

  

     
       

Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в зимний период при gсут.ср 

= 105 кг /(сут · житель) и βг= 0,2 

                                                            

То же на горячее водоснабжение в летний период: 

                                     

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение: 

    
                                                         

Суммарные расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение: 

расчетно-часовой 

                                                 

годовой 

         
        

                                   . 

Пример 9.2. Определить расчетный часовой и годовой расходы тепла 

общественными зданиями, приходящиеся на одного жителя. Исходные данные: 

климатические условия те же, что и в задаче 8.1; удельный объем общественных зданий 

общ    
    18 м3/житель;    

    = 16 °С;  норма расхода горячей воды        
     25 кг/(сут 

житель); удельные тепловые характеристики здания, отнесенные к 1 м3 объема здания 

по наружному обмеру: отопительная    
      1,6 кДж/(м3·ч·°С); вентиляционная   

       1 

кДж/(м3·ч·°С). 

Решение. Расчетные часовые расходы на горячее водоснабжение (зимний 

период) 

       
                                                          

на горячее водоснабжение (летний период) 

      
                                   

Суммарный часовой расход: 

          
       

           
                                          

Годовые расходы тепла на горячее водоснабжение 

        
                                                           

Суммарные расходы тепла жилыми (по задаче 18.1) и общественными зданиями, 

приходящиеся на одного жителя (расчетный часовой расход тепла) 

                                                  

годовой расход тепла 

        
        

                                    . 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с методикой расчета расхода тепла на горячее водоснабжение 

общественных зданий. 
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2.  Определите расчетный часовой и годовой расходы тепла на горячее 

водоснабжение, приходящиеся на одного жителя, проживающего в двенадцатиэтажном 

кирпичном жилом здании с общей жилой площадью Fж = 5000 м2. Климатические 

условия:    
 

   20 °С;    
 

    10 °С; tн.ср = −4,2 °С; zот = 3500ч/год ; zII = 620 ч/год . Прочие 

исходные данные: ʄж= 9 м2/ житель; объемный коэффициент здания К2 = 8 м3/м2; 

удельный расход тепла на вентиляцию, отнесенный к 1 м2 жилой площади,   
   3,6 

кДж/(м2·ч·°С); удельные внутренние тепловыделения qвн =94 кДж/(м2 ч). 

3. Определите расчетный часовой и годовой расходы тепла общественными 

зданиями, приходящиеся на одного жителя. Исходные данные: климатические условия 

те же, что и в предыдущей задаче (пункт 2); удельный объем общественных зданий общ 

   
   =25 м3/житель;    

   = 18 °С;  норма расхода горячей воды        
     25 кг/(сут · 

житель); удельные тепловые характеристики здания, отнесенные к 1 м3 объема здания 

по наружному обмеру: отопительная    
    1,6 кДж/(м3·ч·°С); вентиляционная   

       1 

кДж/(м3·ч·°С). 

4. Оформите отчет по практической работе (раздел 4 и Приложение Г). 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

6. Подготовьтесь к защите практической работ, ответив на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит объем потребляемой в здании горячей воды? 
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3 Правила выполнения практических работ  

 

Подготовка к практическим работам заключатся в изучении теории по 

лекционному материалу и рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. Для получения допуска к выполнению работы необходимо ответить на 

вопросы преподавателя, которые показывают степень усвоения знаний, указанных в 

блоке практической работы «Требования по теоретической подготовке к практической 

работе».  

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные 

расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим 

работам. Отчет по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с 

учетом рекомендаций по оформлению. Отчет выполняется на бумажном носителе, 

сдается преподавателю по окончанию занятия или в начале следующего занятия.  

Практическая работа считается выполненной, если выполнены все этапы 

практической работы в соответствии с методическими рекомендациями.  

Для допуска к защите студенту необходимо иметь собственноручно написанный 

отчет, оформленный в соответствии с разделом 4 методических указаний. 

Защита практической работы проводится путем индивидуальной беседы по 

контрольным вопросам практической работы. 
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4 Правила оформления практических работ 

 

Отчет по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с 

учетом правил оформления практических работ.  

Титульный лист практической работы оформляется в соответствии с 

Приложением В и Приложением Г. Титульный лист рекомендуется отпечатать на 

принтере. Он должен содержать фамилию автора работы. 

Каждый лист работы должен содержать техническую рамку и штамп, в котором 

указывается код специальности, номер варианта, номер работы, название работы, 

наименование образовательного учреждения (аббревиатура), фамилия и инициалы 

автора работы, фамилия и инициалы преподавателя, проверившего работу, дату 

выполнения работы, количество листов в работе.  

Каждый лист должен быть пронумерован. 

Практическая работа оформляется письменно. На принтере могут быть 

распечатаны только листы, содержащие: титульный лист и список литературы. 

Общее содержание практической работы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 список литературы; 

 Порядок выполнения работы содержит условие задачи; решение и 

результаты расчетов по поставленной задаче, выводы. Все графики и 

формулы должны быть прокомментированы, полученные результаты 

обоснованы. 

 ответы на контрольные вопросы; 

 общий вывод по работе. 

 Работы, несоответствующие вышеперечисленным требованиям, к защите не 

допускаются. 
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5 Критерии оценки практических работ 

 

Оценка за практической работы является комплексной и выставляется с учетом 

баллов, полученных при проверке уровня теоретической подготовки, при оценке 

практических навыков, продемонстрированных в процессе выполнения практической 

работы, а также уровня подготовленности в процессе защиты практической работы.  

 

5.1 Критерии оценки теоретической подготовки 

 

5 баллов получает студент, если он имеет глубокие знания учебного материала по 

теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

4 балла получает студент, если он показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

3 балла получает студент, если он в целом освоил материал практической работы, 

ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

2 балла получает студент, если он имеет существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

 

5.2 Критерии оценки практических навыков 

 

5 баллов получает студент, если он демонстрирует умение применять 

теоретические знания при выполнении практических заданий по теме практической 

работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

4 балла получает студент, если он демонстрирует умение применять 

теоретические знания при выполнении практических заданий по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

3 балла получает студент, если он затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя. 

2 балла получает студент, если он дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий. 

 

5.3 Критерии оценки защиты практической работы 

 

5 баллов получает студент, если им даны правильные ответы на контрольные 

вопросы и правильно оформлен отчет. 
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4 балла получает студент, если им даны неполные ответы на контрольные 

вопросы, отчет оформлен правильно.  

3 балла получает студент, если им даны правильные ответы на половину 

контрольных вопросов, отчет оформлен правильно или с незначительными недочетами. 

2 балла получает студент, если он не дает правильных ответов на контрольные 

вопросы. 

 

5.4 Оценка практической работы 

 

Оценка практической работы осуществляется путем суммирования баллов, 

полученных за теоретическую подготовку, в процессе выполнения заданий 

практической работы и баллов, полученных по итогам защиты практической работы. В 

зависимости от количества накопленных баллов выставляется итоговая оценка за 

практическую работу по следующим критериям: 

оценка  «отлично» –14-15 баллов; 

оценка  «хорошо» – 12-13 баллов;  

оценка  «удовлетворительно» – 10-11 баллов; 

оценка  «неудовлетворительно» – менее 10 баллов.  

 

Оценка, полученная в процессе защиты практической работы, может быть 

снижена на 1 балл в связи с невыполнением работы в установленные сроки. 
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Приложение А  

 (справочное) 

Элементный состав различных видов топлива 

 

Таблица П.1.1 – Удельный состав твердого топлива 

 

 

 

Название топлива 

Усреднённый состав топлива по весу, % 

Углерод 

С 

Водород  

Н 

Кислород 

О 

Азот 

N 

Сера 

S 
Зола Вода 

Дерево высушенное 

при 100ºС 
50 6 41 1 - 2 - 

Резной торф сухой 54,2 5,7 31,6 1,5 - 7 - 

Резной торф 

высушенный на 

воздухе 

40,7 4,3 23,6 1,1 - 5,3 25 

Торф брикетный 48,8 5,1 28,4 1,4 - 6,3 10 

Сухой каменный уголь 73,2 4,8 11 1 - 4 6 

Жирный каменный 

уголь 
82 5 6,5 1 - 3,5 2 

Тощий каменный 

уголь 
87 4 2,75 1 - 4 1,25 

Антрацит 88 1,8 1,4 0,8 - 4,5 3,5 

Древесный уголь 87,5 3 6,5 - - 3 - 

Торфяной кокс 86,5 2,51 3 0,19 5,4 2,4 
250-

290 

Каменноугольный кокс 87 0,4 1,5 0,4 1,2 7,5 2 

Длинно-пламенный 

газовый уголь 
77 5 8 1 1 3 5 

Газовый уголь 80 5 5 1 1 3 5 

Каменный уголь 81 5 4 1 1 3 5 

Кузнечный уголь 82 4 4 1 1 3 5 

Сухой уголь 84 4 2 1 1 3 5 

Твердый плотно-

зернистый уголь 

(США) 

85 3 2 1 1 3 5 

Кокс (шахтная печь) 83 0.5 0.5 1 1 5 9 

Смолистый уголь 

(Верхняя Бавария) 
58 4.3 10 1.2 5.5 10 11 

Кокс воздушной сушки  38 4 26 1 1 25 5 
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Таблица П.1.2 – Удельный состав газообразного топлива 

 

Газ Состав газа, % по объему 

H2S CO2 CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 

Природный:           

ставропольский – 0,1 – – 98,3 0,4 0,2 0,1 – 0,9 

дашавский – 0,1 – – 98,3 0,3 0,12 0,15 – 1 

саратовский – 0,8 – – 98,3 2,5 1,5 0,7 0,5 4,7 

курдюмский – – – – 92,2 0,8 – 0,1 – 6,9 

ухтинский – 0,3 – – 88 1,9 0,2 0,3 – 9,3 

краснодарский – 1,2 – – 87 5,9 1,5 1 0,4 3 

шебеленский – 0,1 – – 92,9 4,1 0,8 0,2 0,3 1,6 

тюменский – 0,4 – – 95,1 1,1 0,3 0,1 – 3 

Искусственный:           

доменный 0,3 10,2 28,3 2,7 0,3 – – – – 58,5 

коксовый 0,4 3,1 6,8 57,5 22,5 – – – – 7,8 

 

Таблица П.1.3 – Удельный состав жидкого топлива 

 

Сорт мазута 
Содержание, об. %, элемента 

Cp Hp Op Np Sp Ap Wp 

Малосернистый мазут 84,65 11,7 0,15 0,15 0,3 0,05 3,0 

Низкосернистый 

мазут 
83,65 10,7 0,15 0,15 0,6 0,05 3,0 

Сернистый мазут 83,80 11,2 0,25 0,25 1,4 0,10 3,0 

Высокосернистый 

мазут 
83,00 10,4 0,35 0,35 2,8 0,10 3,0 

Арктическое 

дизельное топливо 
86,30 13,30 0,03 0,07 0,30 - - 

Зимнее дизельное 

топливо 
85,30 13,30 0,04 0,06 0,30 - - 

Летнее дизельное 

топливо 
83,30 13,30 0,05 0,05 0,30 - - 

Нефтяные остатки 86,5 12,5 0,5 - - - 0,5 

Мазут M-20 86 11,5 0,5 0,1 2,7 0,10 3,0 

Мазут М-40 87 12,5 0,7 0,1 3,5 0,10 3,0 
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Приложение Б  

 (справочное) 

Среднегодовое значение плотности потока суммарной солнечной радиации  

 

Таблица П.2.1 – Среднегодовое значение плотности потока суммарной солнечной 

радиации, падающей на горизонтальную поверхность 

 

 

  

Номер 

варианта 
Город 

Плотность потока суммарной солнечной радиации, 

падающей на горизонтальную поверхность, кВт*ч 

0 Москва 2,86 

1 Санкт-Петербург 2,60 

2 Сочи 3,99 

3 Ростов-на-Дону 3,45 

4 Краснодар 3,54 

5 Воронеж 3,23 

6 Архангельск 2,29 

7 Якутск 2,96 

8 Новосибирск 2,91 

9 Челябинск 3,03 
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Приложение В  

(рекомендуемое)  

Образец оформления титульного листа отчета о выполнении 

практических работ 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Курский электромеханический техникум» 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о выполнении практических работ 

по учебной дисциплине 

ОП.13 Общая энергетика 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

                                                                        Выполнил: студент 

группы _______________ 
(наименование группы) 

_______________Ф. И. О. 

Проверил: преподаватель 

________________Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

20_ 
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Приложение Г  

(рекомендуемое)  

Образец оформления титульного листа отчета о выполнении 

практической работы  по определенной теме 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский электромеханический техникум» 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о выполнении практической работы 

Тема: «_______________________________________________» 

по учебной дисциплине 

ОП.13 Общая энергетика 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

                                                                        Выполнил: студент 

группы _______________ 
(наименование группы) 

_______________Ф. И. О. 

Проверил: преподаватель 

________________Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

20_ 

 


