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1 Техника  безопасности 
 
При выполнении лабораторных работ студенты должны помнить о 

возможном поражении электрическим током и необходимости соблюдения 
правил техники безопасности. 

1 Вводный инструктаж проводят со всеми студентами перед началом 
лабораторных и практических работ в учебных лабораториях. О проведе-
нии вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструкти-
рующего. 

2 Перед изучением новой темы при выполнении лабораторных работ 
на рабочем месте проводят первичный инструктаж. 

3 Включение напряжения производится только после проверки схе-
мы руководителем работы. Перед каждой подачей напряжения включаю-
щий обязан предупредить всех работающих на установке. 

4 Все работы в лаборатории могут производиться только с разреше-
ния преподавателя, ведущего занятия.  

5 Перед началом работы все участники должны на месте подробно 
ознакомиться со схемой установки, обратив особое внимание на выключа-
тели или рубильники со стороны питающей сети, и убедиться в отсутствии 
напряжения на участке работы. 

6 В случае обнаружения неисправности установки или при аварии 
необходимо немедленно отключить напряжение и сообщить о происшед-
шем руководителю работ. 

7 При поражении работающего электрическим током нужно немед-
ленно отключить электропитание, чтобы освободить его от соприкоснове-
ния с токоведущими частями энергоустановки. Если пострадавший нахо-
дится в бессознательном состоянии, следует немедленно применить искус-
ственное дыхание, непрямой массаж сердца, вызвать врача. 

Запрещается 
1 Прикасаться к открытым токоведущим частям схем, приборов и 

распределительных щитов. 
2 Производить какие-либо изменения в схеме, находящейся под на-

пряжением. 
3 Включать схему под напряжением без разрешения преподавателя и 

без предупреждения всех работающих на данной установке. 
4 Оставлять без наблюдения включенные лабораторные установки.  
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2 Общие указания к выполнению лабораторных работ 
 
Выполнение лабораторной работы складывается из следующих этапов. 
1 Самостоятельная подготовка студентов к работе. Перед началом 

работы необходимо четко представить себе цель работы, знать схему уста-
новки. Должен быть предоставлен отчет, содержащий таблицы для записи 
результатов измерений и основные расчетные формулы. Студенты, не под-
готовившиеся к работе в соответствии с этими требованиями, к выполне-
нию работы не допускаются. 

2 Проведение эксперимента. Этап осуществляется в соответствии с 
указаниями, содержащимися в каждой работе.  

3 Отчет о проделанной работе должен содержать:     
– название; 
– цель работы; 
– схему установки, основные технические характеристики при-

боров и описание методики измерения, а также расчетные формулы, ис-
пользуемые в работе; 

– числовой материал эксперимента и вычислений, сведенный в 
таблицы; 

– графики, построенные на основании числового материала экс-
перимента; 

– все измеренные данные в отчете должны быть представлены в 
единицах системы СИ; 

–  выводы. 
4 Защита лабораторной работы происходит с предоставлением отче-

та. При ответе на контрольные вопросы студент должен объяснить полу-
ченные результаты и сделать вывод. 

Студент, имеющий незащищенную работу, не допускается к выпол-
нению следующей. 
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3 Лабораторная работа № 1. Приборы учёта и контроля 
энергоресурсов, электрической и тепловой энергии 

 
Цель работы 
1 Изучить устройство и принцип действия наиболее распространен-

ных типов приборов учета, контроля и расхода электрической энергии.  
2 Изучить устройство и принцип действия основных приборов и дат-

чиков учета, контроля и расхода тепловой энергии. 
 
Порядок выполнения работы 
1 Ознакомиться с теоретической частью, основными понятиями и 

определениями.  
2 Ответить на контрольные вопросы. 
 
3.1 Общие сведения  
 
Республика Беларусь относится к числу государств, которые недос-

таточно обеспечены собственными энергетическими ресурсами. Это созда-
ет особые условия функционирования экономики государства, делает ее 
уязвимой и зависимой от внешних поставщиков. В то же время показатель 
энергоёмкости валового внутреннего продукта республики в 3–4 раза вы-
ше, чем в странах Европейского союза.  Беларусь импортирует более 80 % 
энергоносителей, что поглощает до 60–90 % валютных резервов страны. 
При этом 30 % импортируемых энергоресурсов расходуется на отопление 
зданий и сооружений.  

За счет проведения технических мероприятий по энергосбережению 
(наружного утепления, замены обычных окон на окна со стеклопакетами, 
учёта и регулирования энергоресурсов и т. д.) можно сэкономить более 50 % 
энергии, расходуемой на отопление жилого фонда. Только за счёт внедре-
ния систем учёта и регулирования подачи тепла можно сэкономить 6–18 % 
потребляемой энергии, а в некоторых случаях – до 40 %. 

Для оценки эффективности использования энергии в производстве, а 
также определения эффективности мероприятий по энергосбережению не-
обходим строгий учет расходов всех видов энергии и энергетических ре-
сурсов. Причем необходимо вести регистрацию всех видов энергии как 
получаемой, так и отпускаемой. Одним из наиболее точных и прогрессив-
ных методов является учет с помощью соответствующих контрольно-
измерительных приборов. Наиболее широко в Беларуси используется элек-
троэнергия и тепловая энергия. В связи с этим основное внимание будет 
уделено изучению приборов учёта и контроля электрической и тепловой 
энергии. 
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3.2 Электрические измерения и приборы   
 
В современных условиях контроль за технологическими процессами, 

потреблением электрической энергии, режимом работы электрооборудо-
вания, измерением неэлектрических величин осуществляется с помощью 
электроизмерительных приборов. Эти приборы измеряют ток, напряжение, 
мощность, cos φ, частоту, электрическую энергию, а также сопротивление, 
емкость, индуктивность и т. д. 

По принципу действия электроизмерительные приборы классифици-
руются на следующие основные системы: магнитоэлектрические, электро-
магнитные, электродинамические, электростатические, ферродинамиче-
ские. Наибольшее распространение получили две первые системы. 

Средства электроизмерительной техники классифицируются:  
– по роду измеряемого тока (постоянный, переменный);  
– по виду измеряемого параметра (ток, напряжение и т. д.);  
– по способу представления результатов измерения (аналоговая или 

цифровая). 
По назначению электроизмерительные средства подразделяют на 

приборы промышленного применения, приборы, входящие в сложные ин-
формационные системы, и лабораторные приборы.  

Кроме того, приборы подразделяют на показывающие, регистри-
рующие (самопишущие) и суммирующие (счётчики, интеграторы). В пока-
зывающих приборах отсчёт значения измеряемой величины производится 
по положению стрелки относительно шкалы прибора. Шкалы могут быть 
равномерными и неравномерными (квадратичными, логарифмическими и 
др.), а также односторонними (нулевая отметка помещена у начала) и дву-
сторонними (при нуле посередине). Самопишущие приборы обеспечивают 
как непрерывную автоматическую запись измеряемой величины на диа-
грамме, так и непосредственный отсчёт показаний по измерительной 
стрелке. Суммирующие (интегрирующие) приборы обеспечивают сумми-
рование (обсчёт) показаний за определенный требуемый период работы.  

Различают электроизмерительные приборы непосредственной оцен-
ки и приборы сравнения. 

Наибольшее распространение получил метод непосредственной 
оценки. При этом числовое значение измеряемой величины определяется 
непосредственно по показаниям прибора, например, величины тока – по 
показаниям амперметра, напряжения – по показаниям вольтметра, сопро-
тивления – по показаниям омметра и т. д. Это прямые измерения. Если из-
меряемая величина определяется по данным измерения других электриче-
ских величин путем вычисления этой величины, то такое измерение назы-
вается косвенным. Например, определение сопротивления по показаниям 
амперметра и вольтметра. 

Метод сравнения широко используется для точных измерений. Он 
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заключается в сравнении измеряемой величины с образцовой мерой такой 
же физической природы. Метод сравнения осуществляется с помощью 
мостовых или компенсационных схем. 

 
3.3 Приборы для измерения тока и напряжения 
 
В установках постоянного тока применяются, как правило, приборы 

магнитоэлектрической системы, в установках переменного тока – преиму-
щественно приборы электромагнитной системы. Магнитоэлектрические 
приборы используют в качестве амперметров, вольтметров и гальваномет-
ров для  измерений в цепях постоянного тока. Они имеют ряд достоинств: 
высокую чувствительность и точность (до класса 0,05); малое потребление 
мощности от измеряемой цепи (10-5–10-6 Вт); равномерность шкалы; боль-
шой вращающий момент при малых токах. Недостатками магнитоэлектри-
ческих приборов являются сравнительная сложность изготовления и ре-
монта, недопустимость даже кратковременных перегрузок, непригодность 
для измерения переменного тока. 

Между амперметром и вольтметром нет принципиальной разницы. 
Показания обоих приборов пропорциональны току, протекающему по рам-
ке. Однако сообразно их назначению к ним предъявляют совершенно про-
тивоположные требования: амперметр должен иметь возможно меньшее 
сопротивление, а вольтметр – возможно большее сопротивление. Для 
уменьшения погрешности измерения необходимо, чтобы сопротивление 
амперметра было на два порядка меньше, а сопротивление вольтметра на 
два порядка больше сопротивления любого элемента измерения цепи. 

Для расширения предела измерения амперметра (в k раз) в цепях по-
стоянного тока служат шунты-резисторы, включаемые параллельно ам-
перметру (рисунок 1, а). Шкалу амперметра часто градуируют с учетом 
включенного шунта; тогда значение измеряемого тока I отсчитывается не-
посредственно по шкале прибора. В цепях переменного тока для расшире-
ния пределов измерения амперметров используют трансформаторы тока. 

 
   а)                                 б) 

 
 
Рисунок 1 – Схема включения амперметра с шунтом (а) и вольтметра (б) 
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Для расширения предела измерения вольтметра (в k раз) в цепях на-
пряжением до 500 В обычно применяют добавочные резисторы, включае-
мые последовательно с обмоткой вольтметра (рисунок 1, б). Шкалу вольт-
метра градуируют с учетом включенного добавочного резистора. В цепях 
переменного тока высокого напряжения для расширения пределов измере-
ния вольтметров применяют трансформаторы  напряжения. 

Принцип работы магнитоэлектрических приборов заключается во 
взаимодействии поля постоянного магнита с проводником (катушкой), по 
которому протекает измеряемый ток. При этом возникает пара сил F, соз-
дающая вращающий момент. Ток, проходящий через витки этой рамки, 
имеет направление, перпендикулярное направлению магнитных линий по-
ля. Электрический ток подается через два пружинных элемента (ленточные 
растяжки, спиральные пружины), которые одновременно создают механи-
ческий противодействующий момент. 

Конструктивные исполнения:  
– с подвижной катушкой и неподвижным магнитом;  
– с подвижным магнитом и неподвижной катушкой. 
Приборы электромагнитной системы широко применяют в цепях по-

стоянного и переменного тока. Преимуществами приборов электромагнит-
ной системы являются простота конструкции, надежность и устойчивость 
к перегрузкам. 

Измерительный механизм электромагнитной системы с круглой ка-
тушкой показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Измерительный механизм электромагнитной системы 
  

Внутри катушки 2 с экраном 1 установлены два ферромагнитных сек-
торных сердечника: подвижный 3, укрепленный на оси, и неподвижный 4. 
При протекании по катушке 2 измеряемого тока сердечники 3, 4 намагни-
чиваются одноименно и поэтому отталкиваются друг от друга. Вследствие 
этого создается вращающий момент, и указательная стрелка прибора от-
клоняется на определенный угол. Противодействующий момент создается 
пружиной 5. Магнитоиндуктивный успокоитель прибора имеет подвиж-
ный алюминиевый сектор 6 и постоянные магниты 7.  
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3.4 Устройство и принцип действия индукционного счётчика 
 
Для измерения израсходованной или выработанной энергии в сетях 

переменного тока промышленной частоты обычно применяются счётчики 
индукционной системы. В приборах индукционной системы происходит 
взаимодействие переменных магнитных потоков с токами, индуктирован-
ными ими в подвижной части прибора. Электромеханические силы взаи-
модействия вызывают движение подвижной части. 

Счётчик представляет собой измерительную ваттметровую систему 
и принадлежит не к показывающим, а к интегрирующим (суммирующим) 
приборам. Поэтому угол поворота подвижной части не ограничен, и она 
вращается с частотой вращения, пропорциональной значению мощности. 
Очевидно, что в таком случае количеством оборотов подвижной части 
можно измерять электроэнергию, определяемую как произведение мощно-
сти и времени. 

На рисунке 3 показано схематическое устройство однофазного счёт-
чика активной энергии. 
 

 
 
1 – обмотка тока; 2 – обмотка напряжения; 3 – червячный механизм; 4 – счетный механизм;                     

5 – алюминиевый диск; б – магнит для притормаживания диска 
 
Рисунок 3 – Схема устройства счетчика электрической энергии  
 

Измерительный механизм индукционного однофазного счетчика элек-
трической энергии (электроизмерительный прибор индукционной системы) 
состоит из двух электромагнитов, расположенных под углом 90° друг к дру-
гу, в магнитном поле которых находится легкий алюминиевый диск. Для 
включения счётчика в цепь его токовую обмотку соединяют с электроприем-
никами последовательно, а обмотку напряжения – параллельно. При прохож-
дении по обмоткам индукционного счетчика переменного тока в сердечниках 
обмоток возникают переменные магнитные потоки, которые, пронизывая 
алюминиевый диск, индуцируют в нем вихревые токи.  
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Взаимодействие вихревых токов с магнитными потоками электро-
магнитов создает усилие, под действием которого диск вращается. По-
следний связан со счетным механизмом, учитывающим частоту вращения 
диска, т. е. расход электрической энергии.  

Для учета потребленной электроэнергии в сетях переменного трех-
фазного тока применяются трехфазные индукционные электросчетчики, 
принцип действия которых аналогичен однофазным. 

В настоящее время все более широкое применение получают элек-
тронные (цифровые) электросчетчики (рисунок 4). Электронные счетчики 
обладают рядом преимуществ по сравнению с индукционными: 

– малые габаритные размеры; 
– отсутствие вращающихся частей; 
– возможность учета электроэнергии по нескольким тарифам; 
– измерение суточных максимумов нагрузки; 
– учет как активной, так и реактивной мощности; 
– более высокий класс точности;  
– возможность дистанционного учета электроэнергии.  
 

 
   
  ТТ – трансформаторы тока; ТН – трансформаторы напряжения 

 
Рисунок 4 – Схема устройства электронного счетчика электроэнергии 
 

В настоящее время учет электроэнергии в основном производится по 
одному тарифу, т. е. стоимость электроэнергии одинакова независимо от 
времени потребления. Однако начинает вводится многотарифная система 
оплаты, при которой стоимость электрической энергии различна по часам 
суток или по дням недели. Указанный подход обеспечит более равномер-
ное потребление электроэнергии потребителями и снижение максимальной 
нагрузки энергосистемы. Поэтому уже выпускаются электронные счётчики 
со встроенными часами, которые питаются от аккумуляторной батареи, 
что обеспечивает учёт электроэнергии по разным интервалам времени, за-
даваемым программно. Как правило, электронные счётчики имеют жид-
кокристаллический индикатор, на котором отображаются потребляемая 
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электроэнергия по каждому из тарифов, текущая потребляемая мощность, 
текущее время и дата и другие измеряемые прибором параметры. 

 
3.5 Классификация и технические характеристики счётчиков 
 
Различают однофазные и трехфазные счётчики. Однофазные счётчи-

ки применяются для учета электроэнергии у потребителей, питание кото-
рых осуществляется однофазным током (в основном бытовых). Для учета 
электроэнергии трехфазного тока применяются трехфазные счётчики.  

Трехфазные счётчики можно классифицировать следующим образом:  
– в зависимости от схемы электроснабжения, для которой они пред-

назначены, – на трехпроводные счётчики, работающие в сети без нулевого 
провода, и четырехпроводные, работающие в сети с нулевым проводом;  

– по роду измеряемой энергии – на счётчики активной и реактивной 
энергии; 

– по способу включения счётчики – на три группы: 
а) счётчики непосредственного включения (прямого включения), 

подсоединяемые в сеть без измерительных трансформаторов. Такие счёт-
чики выпускаются для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А;  

б) счётчики полукосвенного включения, своими токовыми обмот-
ками подсоединяемые через трансформаторы тока. Обмотки напряжения 
включаются непосредственно в сеть. Область применения – сети до 1 кВ;  

в) счетчики косвенного включения, подсоединяемые в сеть через 
трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Область применения – 
сети выше 1 кВ.  

 
Обозначения электросчётчиков 
 
В зависимости от назначения счетчику присваивается условное обо-

значение. В обозначениях счетчиков буквы и цифры означают: С – счет-
чик; О – однофазный; Л – активной энергии; Р – реактивной энергии; У – 
универсальный; 3 или 4 – для трех- или четырехпроводной сети. Пример 
обозначения: СА4У – трехфазный трансформаторный универсальный че-
тырехпроводный счётчик активной энергии. Если на табличке счётчика по-
ставлена буква М, то счётчик предназначен для работы и при различных 
температурах (от –15 до  +25 °С).  

Счетчики активной и реактивной энергии, снабженные дополни-
тельными устройствами, относятся к счётчикам специального назначения. 
Перечислим некоторые из них.  

Двухтарифные и многотарифные счетчики применяются для учета 
электроэнергии, тариф на которую изменяется в зависимости от времени 
суток.  

Счетчики с предварительной оплатой используются  для учёта элек-
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троэнергии бытовых потребителей, живущих в отдаленных и труднодос-
тупных населенных пунктах.  

Счётчики с указателем максимальной нагрузки предназначены для 
расчётов с потребителями по двухставочному тарифу (за израсходованную 
электроэнергию и максимальную нагрузку).  

Телеизмерительные счётчики служат для учёта электроэнергии и 
дистанционной передачи показаний.  

К счётчикам специального назначения относятся и образцовые счёт-
чики для поверки счётчиков общего назначения.  

Техническая характеристика счётчика определяется следующими 
основными параметрами.  

Номинальное напряжение и номинальный ток счётчиков для трех-
фазных счетчиков указываются в виде произведения числа фаз и номи-
нальных значений тока и напряжения, для  четырехпроводных счетчиков – 
линейные и фазные напряжения. Например, 3/5 А; 3X380/220 В.  

Для трансформаторных счётчиков вместо номинальных тока и на-
пряжения указываются номинальные коэффициенты трансформации изме-
рительных трансформаторов, для работы с которыми счетчик предназна-
чен, например: 3X150/5 А,  3X6000/100 В.  

На счетчиках, называемых перегрузочными, указывается значение мак-
симального тока непосредственно после номинального, например, 5–20 А.  

Класс точности счетчика – это его наибольшая допустимая относи-
тельная погрешность, выраженная в процентах. Счетчики активной энер-
гии должны изготавливаться классов точности 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; счётчики 
реактивной энергии – классов точности 1,5; 2,0; 3,0. Трансформаторные и 
трансформаторные универсальные счётчики учета активной и реактивной 
энергии должны быть класса точности 2,0 и более.  

Передаточное число индукционного счётчика – это число оборотов 
его диска, соответствующее единице измеряемой энергии. Например,  
1 кВт·ч равен 450 оборотам диска. Передаточное число указывается на таб-
личке счётчика.  

Постоянная индукционного счётчика – это значение энергии, кото-
рое он измеряет за один оборот диска.  

Чувствительность индукционного счётчика определяется наименьшим 
значением тока (в процентах к номинальному) при номинальном напряжении 
и cos φ = l (sin φ = 1), который вызывает вращение диска без остановки. При 
этом допускается одновременное перемещение не более двух роликов счёт-
ного механизма. Порог чувствительности не должен превышать: 0,4 % – для 
счётчиков класса точности 0,5; 0,5 % – для счётчиков классов точности 1,0; 
1,5; 2 и 1,0 % – для счетчиков класса точности 2,5 и 3,0.  

Емкость счётного механизма определяется числом часов работы 
счётчика при номинальных напряжении и токе, по истечении которых 
счётчик дает первоначальные показания.  
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3.6 Приборы для измерения температуры  
  
Единицы измерения температуры. Температурой называется физиче-

ская величина, характеризующая степень нагретости тела; её определяют 
косвенным путём с помощью шкалы температуры.  

Исходными значениями при построении шкалы температуры и опре-
делении единицы измерения (градуса) являются температуры перехода 
чистых веществ из одного агрегатного состояния в другое.  

Используют два типа шкал: шкалу Цельсия и шкалу Кельвина. Для 
шкалы Кельвина температура абсолютного нуля соответствует минус 
273,16 °С. Температура по шкале Кельвина обозначается Т, К, при этом 
между температурой по шкале Кельвина (Т, К) и по шкале Цельсия (t, °C) 
существует соотношение Т = t + 273,16.  

Основными приборами для измерения температуры объектов являют-
ся термометры расширения, манометрические термометры, термометры 
сопротивления с логометрами или мостами, термопары с милливольтмет-
рами, пирометры излучения.  

Термометры расширения. Манометрические термометры. Термо-
метры расширения жидкостные стеклянные (рисунок 5) применяют для 
измерения температуры от –100 до +650 °С.  

 

а)       б)    в) 

      
 

а – прямые типа А; б – угловые типа Б; в – контактные; 1 – корпус; 2 – шкала; 3 – капилляр;             
4 ─ расширитель; 5 – заглушка; 6 – контакты 

 
Рисунок 5 – Ртутные стеклянные термометры:  
 
 
Принцип действия термометров расширения основан на увеличении 

объёма жидкости, находящейся внутри стеклянного расширителя, под дей-
ствием окружающей температуры. Внутри корпуса 1 находится темпера-
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турная шкала 2. В нижней части термометра находится расширитель 4, ко-
торый соединен с капилляром 3 (трубкой с малым внутренним диаметром). 
Верхняя часть капилляра запаяна. Поднимаясь вверх по капилляру, жид-
кость устанавливается на высоте, пропорциональной температуре нагрева. 
Отсчет ведется по шкале в градусах Цельсия. В качестве рабочей жидкости 
в стеклянных термометрах используют ртуть, спирт, керосин или толуол. 

Ртуть является лучшей рабочей жидкостью, т. к. она не обладает 
свойством смачиваемости, поэтому в стеклянном капилляре не образует 
вогнутого мениска, что облегчит снятие показаний с термометра. В зави-
симости от формы нижней части термометры подразделяют на прямые – 
типа А и угловые – типа Б с углом 90 или 135 °С.  

Стеклянные термометры выпускают двух видов: технические и ла-
бораторные. Погрешность технических термометров не превышает одного 
деления шкалы, погрешность лабораторных – в зависимости от пределов 
измерений – от ±0,2 до ±5 ºС.  

Манометрические термометры используют для измерения темпера-
тур жидких и газовых сред в диапазоне от –100 до +600 °С при рабочих 
давлениях измеряемой среды до 6,4 МПа (64 кгс/см2) без защитной гильзы 
термобаллона и до 25 МПа (250 кгс/см2) с защитной гильзой. Принцип 
действия приборов основан на использовании зависимости изменения дав-
ления рабочей жидкости, насыщенного пара или газа при постоянном объ-
еме от температуры объекта. Обязательным условием достоверности пока-
заний манометрических термометров является полное  погружение термо-
баллона в измеряемую среду.  

В зависимости от наполнителя, заполняющего всю термосистему 
(термобаллон, капилляр и чувствительный элемент), манометрические 
термометры делятся на газовые, парожидкостные и жидкостные. Газовые 
приборы заполняют инертным газом – азотом или аргоном, парожидкост-
ные – низкокипящими жидкостями (ацетон, фреон), пары которых при из-
меряемой температуре частично заполняют термобаллон, жидкостные – 
кремнийорганической жидкостью.  

Шкала манометрических газовых и жидкостных термометров равно-
мерная; у парожидкостных термометров шкала неравномерная – имеются 
сжатия в первой трети шкалы.  

Манометрический термометр ТПГ-СК имеет герметично соединен-
ные между собой термобаллон, капилляр и манометрическую трубку изме-
рительного механизма. Термобаллон как датчик устанавливают на контро-
лируемом объекте, а его измерительный механизм (прибор) можно уста-
навливать в щитах и пультах. В зависимости от типов прибора длина ка-
пилляра составляет от 16 до 25 м. При повышении или уменьшении  тем-
пературы контролируемого объекта изменяется объём рабочего вещества в 
замкнутом контуре, что приводит соответственно к увеличению или 
уменьшению  давления в этой системе. Давление преобразуется маномет-
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рической трубкой в перемещение указательной стрелки прибора.  
К наиболее распространенным приборам данного типа относятся: 

электроконтактные термометры ЭКТ и ТПГ-СК, которые снабжены элек-
троконтактными устройствами для сигнализации или автоматического  
управления по минимальному и максимальному значению температуры; 
термометрический сигнализатор ТС-100 (рисунок 6) – для измерения и 
сигнализации температуры; манометрический термометр типа ТСГ – для 
измерения и автоматической записи температуры.  

Преимущества данных приборов – малая стоимость, простота мон-
тажа; недостатки – инерционность, сложность ремонта термосистемы, ог-
раниченное рабочее давление измеряемой среды до 6,4 МПа (64 кгс/см2).  

 

 
 
1 – термобаллон; 2 – капилляр;  3 – задатчики температуры;  4 –  прибор          
 
Рисунок 6 – Электроконтактный  термометр ТС-100  

  
 
Термоэлектрические термометры и термометры сопротивления. 

Для автоматического контроля и управления температурными режимами 
технологических процессов и дистанционной передачи показаний в каче-
стве датчиков применяют термометры сопротивления и термопары. Такие 
датчики не являются самостоятельными приборами, а работают только со 
специальной группой измерительных приборов.  

Термопара (термоэлектрический термометр) представляет собой 
спай двух разнородных металлических проводников (термоэлектродов), 
которые предназначены для измерения температуры рабочих объектов. 
Конец термопары, помещаемый в объект измерения температуры, называ-
ется рабочим или «горячим» спаем, свободные или «холодные» концы 
термопары соединены с измерительным прибором. Термопарой осуществ-
ляется преобразование тепловой энергии в электрическую.  

Принцип работы термопары заключается в том, что при изменении 
температуры «горячего» спая на свободных («холодных») концах термо-
пары изменяется термоэлектродвижущая сила (термоЭДС) постоянного 
тока. Согласно явлению Зеебека, в замкнутой электрической цепи, образо-
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ванной двумя разнородными проводниками, возникает термоЭДС, про-
порциональная разности температур спаев. Величина термоЭДС зависит 
только от температуры «горячего» и «холодного» спаев и материалов, об-
разующих термопару.  

Образование термоЭДС в термопаре объясняется тем, что при нагре-
вании электроны на «горячем» спае приобретают более высокие скорости, 
чем на «холодном», в результате возникает поток электронов от «горяче-
го» конца к «холодному». На «холодном» конце накапливается отрица-
тельный заряд, на «горячем» – положительный. Разность этих потенциалов 
определяет термоЭДС термопары.  

Для технических измерений применяют термопары хромель – копель 
(ТХК), хромель – алюмель (ТХА), платинородий (10 % родия) – платина 
(ТПП). Реже используют термопары медь – копель, медь – константан, же-
лезо – копель.  

Термометры сопротивления применяются как датчики для измерения 
температуры. По материалу чувствительного элемента их подразделяют на 
термометры сопротивления платиновые (ТСП) и термометры сопротивле-
ния медные (ТСМ).  

Медные термометры сопротивления используют при измерениях от 
минус 50 до плюс 180 °С, платиновые – от минус 200 до плюс 650 °С.  

Изменение электрического сопротивления термометров связано с 
тем, что тепловое колебание кристаллической решетки металла термомет-
ра сопротивления (меди, платины) пропорционально  температуре: чем 
выше температура, тем выше колебания решетки и степень подвижности 
свободных электронов, а следовательно, больше электрическое сопротив-
ление. При очень низких температурах, близких к температуре «абсолют-
ного нуля» (–273 °С), тепловые колебания кристаллической решетки и сво-
бодных электронов настолько ничтожно малы, что электрическое сопро-
тивление почти равно нулю, т. е. наблюдается явление сверхпроводимости.  

Пирометры. Для измерения температур от 400 до 4000 °С использу-
ют пирометры излучения. Принцип работы этих приборов основан на спо-
собности нагретого тела излучать энергию в виде световых и тепловых лу-
чей. С повышением температуры тела интенсивность излучения возраста-
ет, кроме того, появляются излучения различных длин волн. При большей 
температуре большая часть энергии излучается с меньшей длиной волны. 
Эталоном максимальной лучеиспускательной и лучепоглощающей спо-
собности является абсолютно черное тело. Однако ни один из материалов 
в природе не обладает такой способностью. Излучательная способность 
абсолютно черного тела равна полному количеству энергии, излучаемой с 
1 м2 поверхности за 1 с (Вт/м2).  

С помощью пирометров по яркости излучения определяют темпера-
туру нагретого тела. Градуируют пирометры по интенсивности излучения 
искусственного черного тела.  
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Пирометры выпускают двух типов: оптические и радиационные. Пи-
рометры, основанные на яркостном методе измерения, называются оптиче-
скими или яркостными.   

Пирометры, использующие радиационный метод измерения темпе-
ратуры, называются радиационными или пирометрами полного излучения. 
К оптическим пирометрам относятся приборы ОППИР и ФЭП-4, которые 
являются измерителями одноцветного монохроматического излучения. 
Принцип действия оптического пирометра ОППИР основан на сравнении 
через светофильтр яркости нагретого объекта и яркости раскаленной нити 
фотометрической лампы накаливания. Светофильтр пропускает излучения 
определенной длины волны. Прибор ОППИР позволяет измерять темпера-
туру от 800 до 6000 °С. Основная погрешность измерения – 4–8 %.  

Принцип действия фотоэлектрического пирометра ФЭП-4 заключа-
ется в том, что излучение от объекта измерения вместе с излучением от 
эталонной лампы в противофазе попадает на фотоэлемент. Разность этих 
световых потоков увеличивается усилителем и подается на выходной кас-
кад, нагрузкой которого является эталонная лампа накаливания, последо-
вательно с ней установлено калиброванное сопротивление. Падение на-
пряжения на калиброванном сопротивлении измеряется электронным по-
тенциометром, шкала которого отградуирована в единицах измерения тем-
пературы. Пирометр выпускают на пределы измерения температуры от 500 
до 4000 °С. Основная погрешность не превышает ±1 % при измерении 
температуры не выше 2000 ºС и 1,5 % – при температуре свыше 2000 °С.  

 
3.7 Счетчики тепла 

 
Зависимость количества теплоты от разности температур и расхода 

воды описывается следующей формулой: 
 

Q = G · c · (t1 – t2),     (1)  

где G – массовый расход теплоносителя через систему, кг/с; 
с – удельная теплоемкость теплоносителя;  
t1, t2 – температура теплоносителя на входе и на выходе системы 

потребления, °C.  
Данные о расходе теплоносителя определяет и передаёт вычислите-

лю расходомер счётчика тепла, а данные о температурах передаются от 
пары датчиков температуры, которые установлены на подающем и обрат-
ном трубопроводах. Вычислитель счётчика тепла обрабатывает данные 
полученные от присоединённых датчиков и заносит измеренные и вычис-
ленные величины в архив. Данные о потреблении тепла можно снять визу-
ально с жидкокристаллического дисплея либо передать на компьютер с 
помощью устройства съёма. 

Конструкция счётчика тепла включает в себя четыре элемента: вы-
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числитель, датчик расхода, два датчика температуры. 
Единый счётчик тепла (рисунок 7) – это изделие, в котором вычис-

литель неразъёмно соединён с датчиком расхода и датчиками температу-
ры. Полная комплектация и первичная поверка единых теплосчётчиков 
производится на заводе-изготовителе, последующей перекомплектации та-
кие приборы учёта не подлежат. 

Модульный счётчик тепла  состоит из отдельных модулей (вычисли-
тель, датчик расхода, датчик температуры). Модульные теплосчётчики 
имеют гибкую комплектацию и могут компоноваться под самые требова-
тельные запросы, например, к глубине архива вычислителя, диапазону 
учитываемых расходов и длине соединительных проводов (рисунок 8). 

 
 

 
 
Рисунок 7 – Единый счётчик тепла 
 

 

 
 
Рисунок 8 – Счетчик с механическим расходомером 
 

Вычислитель с автономным питанием комплектуется встроенным 
элементом питания. Достоинство вычислителя с автономным питанием – 
удобство монтажа. Недостатки таких вычислителей – малая длина соеди-
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нительных проводов (не более 15 м) и малый срок службы элемента пита-
ния (6–12 лет). 

Вычислитель с внешним питанием подключается к внешнему источ-
нику питания с напряжением 230 или 24 В. Вычислители этого типа могут 
устанавливаться на расстоянии до 100 м от датчиков расхода и температу-
ры, имеют энергонезависимую память, а во время отсутствия питания пре-
кращают накопление данных, учитывая время простоя. 

Счётчик тепла с ультразвуковым расходомером (рисунок 9) отлича-
ется незначительным гидравлическим сопротивлением, отлично измеряет 
расход чистого теплоносителя. Недостатком является чувствительность к 
загрязнению теплоносителя, появлению воздушных пузырей в потоке теп-
лосчётчика и отложениям накипи на внутренних поверхностях расходо-
мерного участка.  

 
Рисунок 9 – Счетчик с ультразвуковым расходомером 
 
Счетчик тепла с резонансным расходомером отличается отсутстви-

ем подвижных частей в расходомерном участке и свойством самоочище-
ния от незначительных загрязнений. 

Вместе со счётчиками тепла используются платиновые датчики тем-
пературы трех типов: Pt100, Pt500, Pt1000. Платиновый термометр сопро-
тивления – это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимо-
сти от температуры. Буквы Pt означают, что чувствительный элемент дат-
чика изготовлен из платины, а цифры 100, 500 и 1000 равны сопротивле-
нию в омах при температуре 0 °C. 
 

3.8 Приборы для измерения расхода 
 
Измерения расходов и количества газов и жидкостей имеют большое 

значение в самых различных областях науки и техники. Без правильного 
определения расходов компонентов невозможно провести качественные 
технологические процессы в химической, энергетической, бумажной и 
других отраслях промышленности.  

Поток жидкости или газа количественно характеризуется средней 
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скоростью и расходом.  
Расходом называется количество газа или жидкости, протекающее 

через поперечное сечение трубопровода в единицу времени.  
В СИ расход может быть объемный V, м3/с, или массовый G, кг/с. 

Внесистемной единицей измерения  расхода  является литр в секунду.  
Массовый и объемный расходы связаны между собой зависимостью  

G = V · ρ,      (2) 

где ρ – плотность газа или жидкости, кг/м3.  
Средней скоростью потока называется отношение объемного расхо-

да к площади поперечного сечения потока:  
 

vср = V / S,      (3) 

где V – объемный расход газа (жидкости), м3/с; 
S – площадь поперечного сечения потока, м2. 

Расходомеры являются измерительными приборами, предназначен-
ными для измерения расхода веществ, которые проходят через трубопро-
вод в определенную единицу времени. Веществом, измеряемым расходо-
мером, может быть жидкая либо газообразная среда. Различают четыре ос-
новных типа расходомеров: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой 
и механический. Разница в их выборе определяется видом использующей-
ся среды и направлением эксплуатации. 

Назначение электромагнитного расходомера – это измерение средне-
го объемного расхода различных жидкостей, способных проводить элек-
тричество. Сфера его применения достаточно обширна. Это газо- и нефте-
перерабатывающая промышленность, цветная и черная металлургия, хи-
мическая сфера, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, экс-
плуатация в составе различных измерительных систем, комплексов и др. 
Электромагнитный счетчик обеспечивает определение и измерение объем-
ного расхода жидкой среды при прямом и обратном направлении потока. 

Если жидкость проводит ток, ее перемещение поперёк линий маг-
нитного поля приведёт к возникновению ЭДС, пропорциональной скоро-
сти потока. На практике эта схема реализуется путём установки электро-
магнитов таким образом, чтобы линии магнитного потока были перпенди-
кулярны потенциальному перемещению потока жидкости, а также уста-
новкой пары электродов, фиксирующих наведенную движением потока 
ЭДС (рисунок 10). 

Ультразвуковой измерительный прибор применяется для определе-
ния расхода жидкости без непосредственного контакта с измеряемой сре-
дой посредством специальных накладных датчиков. Область применения 
прибора самая широкая – это металлургическая, нефтедобывающая, хими-
ческая, пищевая и другие отрасли промышленности, а также энергетиче-
ские объекты и ЖКХ. 
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Рисунок 10 – Схема  расположения элементов электромагнитного расходомера  

 

В устройствах данного типа используется свойство звуковых волн 
изменять скорость своего распространения в подвижной среде. Если уста-
новить источник A и приемник B ультразвука со смещением (рисунок 11), 
то о скорости потока можно судить по изменению скорости распростране-
ния звуковой волны вдоль отрезка AB. 

 

 
 
Рисунок 11 – Схема  расположения элементов ультразвукового расходомера  
 

Кроме того, для измерения локальной скорости потока может быть 
использован эффект Допплера, для этого источник и приёмник располага-
ются, как указано на рисунке 12. Исходный сигнал, а также сигнал с при-
ёмника отправляют на смеситель. Частота ультразвука, которую фиксирует 
приёмник, изменяется в зависимости от скорости потока, исходная частота 
остаётся неизменной. Частота сигнала на выходе из смесителя является 
разностью частот исходного и принятого сигнала – по этой величине мож-
но однозначно судить о локальной скорости вещества в потоке. 

Ультразвук достаточно часто используется в производстве датчиков. 
Например, существуют ультразвуковые дефектоскопы. 
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Рисунок 12 – Схема элементов расходомера при использовании эффекта Допплера 
 

Назначение вихревого измерительного прибора заключается в не-
прерывном замере объемного расхода определенных жидкостей и газов 
посредством непосредственного контакта стержня расходомера с измеряе-
мой средой. Кроме того, при помощи данного типа расходомера осуществ-
ляется контроль различных технологических процессов на производстве. 
Область применения: промышленное производство различного направле-
ния, водоснабжение. В расходомерах данного типа основным элементом 
является дискообразная или шарообразная мишень, укреплённая на эла-
стичном тросе, один противоположный конец которого неподвижно закре-
плён (рисунок 13). Поток жидкости или газа приводит к смещению мише-
ни, что вызывает деформацию троса, а установленные на нём тензодатчики 
регистрируют тип и степень деформации. Полученные данные позволяют 
судить о скорости потока вещества, а также о его направлении.  

 

 
 
Рисунок 13 – Схема расположения элементов вихревого расходомера  
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Достоинством таких датчиков является возможность проведения из-
мерений расхода и скорости потока в двух или даже в трех различных на-
правлениях. Для обеспечения подобной многозадачности необходимо 
обеспечить симметричность мишени для всех нужных направлений. 

Механический измерительный прибор предназначен для определе-
ния объемного количества жидкостей – воды, масла, топлива и др. Область 
применения: сфера ЖКХ, направления, в которых требуется измерение 
расхода объема масла и топлива, жилые помещения. К этой группе отно-
сится ряд устройств, полностью лишённых электронных компонентов. В 
расходомерах такого типа скорость потока может измеряться, например, 
путём определения скорости вращения механической турбины при погру-
жении её в поток. Механические расходомеры довольно дешевы, однако 
их точность такова, что невозможно использовать их в большинстве кри-
тичных к этому параметру приложений. Помимо низкой точности, к не-
достаткам расходомеров относится наличие подвижных частей, препятст-
вующих потоку жидкости или газа, что также снижает точностные харак-
теристики приборов данного типа. Однако это не мешает им широко ис-
пользоваться в приборах учета расхода воды, установленных в квартирах. 

 
3.9 Счетчики воды 
 
Счетчики воды предназначены для измерения расхода воды в трубо-

проводах систем горячего и холодного водоснабжения, подающих и об-
ратных трубопроводах систем отопления. Большинство приборов рассчи-
таны на применение в системах с температурой рабочей среды от 5 до  
90 oС и давлением до 1 МПа. Существуют приборы, рассчитанные на тем-
пературу до 150 oС и давление до 1,6 МПа. Параметры применения кон-
кретного прибора обязательно указываются производителем в паспорте. 

Водосчетчик состоит из трех основных частей: корпуса, крыльчатки 
(турбины) и считывающего механизма. Принцип работы счетчика воды со-
стоит в измерении количества оборотов турбины или крыльчатки, враще-
ние которых осуществляется под воздействием проточной воды. При от-
крытии крана поток попадает в корпус счетчика воды, после чего поступа-
ет в так называемую измерительную полость, где на особых опорах враща-
ется крыльчатка, оборудованная магнитами. Когда вода проходит зону вра-
щения крыльчатки, она через специальное отверстие поступает в выходной 
патрубок. 

Количество оборотов крыльчатки пропорционально объему водяного 
потока. Вращение же крыльчатки через так называемую магнитную связь 
передается ведомой муфте счетчика воды. Снятия показаний счетчика во-
ды осуществляется за счет масштабируемого редуктора. Измеряются пока-
зания в кубических метрах.  

По конструкции водосчетчики подразделяются на крыльчатые и тур-
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бинные. Турбинные счётчики отличаются от крыльчатых тем, что ось вра-
щения крыльчатки в них расположена параллельно направлению движения 
воды (крыльчатку, расположенную таким образом, принято называть тур-
биной), а в крыльчатых – перпендикулярно. Достоинством крыльчатых 
счётчиков по сравнению с турбинными является низкий порог чувстви-
тельности (возможность более точно измерять небольшие расходы воды). 
К основным недостаткам крыльчатых счетчиков относят  низкую пропуск-
ную способность и практически полное перекрытие прохода в случае за-
клинивания крыльчатки. 

Счетчики воды делятся на сухоходные, мокроходные, одноструйные 
и многоструйные. Сухоходные счетчики воды оснащаются измерительным 
механизмом, который отделен от среды немагнитной перегородкой. Благо-
даря этому на таком счетчике воды не образуются различные отложения. 
Мокроходные счётчики воды оснащаются измерительным механизмом, 
погруженным в воду, – в нашей стране этот тип счетчиков не применяется, 
что обусловлено плохим качеством воды. Многоструйные счётчики воды 
по сравнению с одноструйными обладают повышенной надежностью и 
высокими метрологическими параметрами.  

Счетчики воды крыльчатые и турбинные (рисунок 14) предназначе-
ны для коммерческого учета расхода холодной и горячей воды. Счетчики 
рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, 
офисах, коттеджах и других объектах коммунального хозяйства. Темпера-
тура холодной воды – до 50 ºС, горячей воды – до 90 ºС, давление макси-
мальное  – 1,6 МПа. 

 
а)      б) 

 
 
а – крыльчатый;  б – турбинный   
 
Рисунок 14 – Общий вид счетчика воды   
 

Принцип действия водосчетчика заключается в измерении времени 
распространения ультразвукового сигнала по потоку жидкости и против 
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потока жидкости. Возникающая при этом разность времен распростране-
ния, пропорциональная скорости жидкости, преобразуется с помощью 
микропроцессорного устройства в измеряемый расход и объём и отобра-
жается на цифровом индикаторе. 

Счётчик состоит из электронного блока и первичного преобразовате-
ля, которые могут быть совмещены друг с другом или удалены на расстоя-
ние до 150 м. В зависимости от конструкции первичного преобразователя 
(ППР) водосчетчик имеет исполнения: полнопроходный (однолучевой или 
двухлучевой), осевого типа, с формирователем потока (однолучевой или 
двухлучевой).  

Электронный блок выпускается в нескольких модификациях: с авто-
номным питанием; с питанием от сети 220 В 50 Гц и резервным питанием; 
с питанием от внешнего источника напряжением 9 В; с одним и с двумя 
измерительными каналами; с индикатором измеренных параметров и без 
индикатора, с регистрацией (архивацией) в энергонезависимой памяти из-
меренных параметров и без регистрации. Для обеспечения дистанционной 
передачи измерительной информации водосчетчики могут быть снабжены 
токовым, импульсным, частотным выходами или интерфейсом  RS485. 

 
3.10 Приборы для измерения давления и разрежения  
  
Давление – величина, характеризующая интенсивность сил, дейст-

вующих на какую-нибудь часть поверхности тела по направлениям,  пер-
пендикулярным этой поверхности.  

Существуют три вида давлений: атмосферное, избыточное и абсо-
лютное.  

Атмосферное давление Ра – это гидростатическое давление, оказы-
ваемое атмосферой на все находящиеся в ней предметы. За нормальное ат-
мосферное давление принимают давление, равное 100 кПа (760 мм рт. ст.); 
такая величина называется физической атмосферой.  

Избыточное давление Ризб может быть положительным и отрица-
тельным. Отрицательное давление называется разрежением или вакуумом. 
Под вакуумом понимают состояние воздуха или другого газа в замкнутом 
объеме, если давление в нем меньше атмосферного. Абсолютное давление 
Рабс равно сумме атмосферного и избыточного давлений: Рабс = Ризб + Ра.  

В Международной системе единиц (СИ) давление выражается в пас-
калях (1 Па = 1 Н/м2). Паскаль – давление, вызываемое силой 1 Н, равно-
мерно распределенной по поверхности площадью 1 м2.  

Приборы для измерения положительного избыточного давления на-
зываются манометрами, для измерения отрицательного избыточного дав-
ления (вакуума) – вакуумметрами.  

По принципу действия приборы для измерения давления и разреже-
ния подразделяются на следующие типы:  
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– жидкостные, в которых давление или разрежение уравновешивает-
ся высотой столба жидкости;  

– пружинные, в которых давление уравновешивается силой упругой 
деформации чувствительного элемента;  

– поршневые, в которых давление уравновешивается силой, дейст-
вующей на поршень определенного сечения;  

– комбинированные, принцип действия которых имеет смешанный 
характер.  

По своему назначению приборы подразделяются на рабочие, кон-
трольные и образцовые.  

Пружинные манометры относятся к наиболее распространенным 
приборам измерения давления. Они изготовляются с трубчатой одновитко-
вой и многовитковой пружинами. По классу точности манометры подраз-
деляются на технические, контрольные и образцовые.  

Технические манометры имеют класс точности 1,5; 2,5; 4,0; кон-
трольные – 0,6; 1,0; образцовые – 0,16; 0,25; 0,4. По устройству и принципу 
действия манометры всех типов и моделей подобны друг другу.  

Принцип действия манометра основан на уравновешивании силы, 
возникающей под действием измеряемого давления, силой упругости чув-
ствительного элемента прибора. Для искусственного повышения чувстви-
тельности прибора устанавливается кинематический узел, позволяющий 
стрелке совершать поворот в зависимости от величины деформации от ну-
ля до максимума шкалы.  

 
3.11 Счетчики газа  
 
Существующие устройства учета расхода газа по пропускной спо-

собности можно классифицировать следующим образом: 
– бытовые – с пропускной способностью до 10 м³/ч; 
– коммунально-бытовые – с пропускной способностью от 10 до 40 м³/ч; 
– промышленные – с пропускной способностью свыше 40 м³/ч. 
По методу измерения счётчики газа бывают: 
– переменного перепада давления (расходомеры переменного пере-

пада давления с суживающими устройствами); 
– вихревые (струйные, вихревые); 
– тахометрические (турбинные, камерные, барабанные, ротацион-

ные, мембранные объемные счетчики и др.). 
Бытовые диафрагменные (мембранные) счётчики газа ВК предназна-

чены для коммерческого учёта объема потребляемого газа.  
В зависимости от конструкции, класса (объёмов измеряемого газа) 

измерительный механизм может состоять из двух или четырех камер.  
Принцип работы бытовых диафрагменных (мембранных) счётчиков  

(рисунок 15) основан на поочередном вытеснении газа из рабочих камер за 
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счет попеременного перемещения диафрагм (перегородок, разделяющих 
рабочие камеры) входным давлением газа. Перемещение диафрагм через 
систему рычагов и редуктор приводит в действие счётный механизм.  

 

 
 
Рисунок 15 – Общий вид диафрагменного счетчика 

 

Особенности диафрагменных счетчиков газа: низкий уровень шума, 
минимальная изнашиваемость и малая потеря давления, точность измере-
ния, нечувствительность к загрязнениям и высокая коррозийная стойкость, 
возможность дистанционной передачи информации по низкочастотным 
сигналам от системы магнит-геркон. 

Вихревой расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 предназначен для изме-
рения объема (коммерческого учета) неагрессивных горючих и инертных 
газов, приведенного к стандартным условиям (760 мм рт. ст. и 20 °С). 
Принцип действия расходомера-счетчика ВРСГ-1 (рисунок 16) основан на 
измерении частоты образования вихрей, возникающих в потоке газа при 
обтекании неподвижного тела.  

 

 
 
Рисунок 16 – Вихревой расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 
 

При введении в трубопровод перпендикулярно потоку неподвижного 
тела поочередно то с одной, то с другой стороны происходит срыв вихрей, 
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которые образуют позади тела обтекания двойную цепочку постепенно 
рассеивающихся вихрей, создавая так называемую «дорожку Кармана». 
Частота вихреобразования пропорциональна объемному расходу рабочего 
газа. Фиксация частоты срыва вихрей производится чувствительным эле-
ментом термоанемометра, представляющим собой вольфрамовую нить, 
расположенную в канале перетока тела обтекания. Для приведения изме-
ренного расхода газа к нормальным условиям используются сигналы с 
датчиков давления и температуры рабочего газа. 

Достоинствами счетчика являются  высокая точность измерений в ши-
роком диапазоне расходов, высокая надежность, простота и удобство в экс-
плуатации, автокоррекция давления и температуры, отсутствие подвижных 
частей, подверженных износу, простота представления информации.  

Ротационный счетчик газа RVG работает по принципу вытеснения 
определенного объема газа вращающимися роторами. Объем вытес-
ненного газа пропорционален объёму измерительной камеры счетчика, 
образованной внутренней поверхностью корпуса и поверхностями двух 
синхронно вращающихся в противоположных направлениях роторов. 
Вращательное движение роторов через редуктор и магнитную муфту 
передается на 8-разрядный счетный механизм, который регистрирует 
число оборотов роторов, а следовательно, и объем газа, прошедший через 
счетчик. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение электроизмерительных приборов и их классификация.  
2 Как включаются в электрическую цепь измерительный прибор для 

работы в качестве вольтметра или амперметра?  
3 Опишите принцип работы приборов магнитоэлектрической системы.  
4 В чем отличие приборов электромагнитной системы от магнито-

электрической? Принцип их работы.  
5 Опишите косвенный метод измерения мощности.  
6 Опишите устройство ваттметра.  
7 Устройство и работа однофазного счетчика активной энергии.  
8 Область применения и устройство термометров расширения.  
9 Объясните принцип действия манометрических термометров.  
10 Устройство и принцип работы термопары.  
11 Что такое термоЭДС и как она образуется?  
12 Что такое термометры сопротивления? Принцип их действия.  
13 Назначение пирометров и принцип их действия.  
14 Разновидности пирометров.  
15 Понятие давления. Какое соотношение связывает абсолютное, из-

быточное и атмосферное давления?  
16 Классификация приборов для измерения давления.  
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17 В чем заключается принцип действия пружинного манометра?  
18 Понятие расхода и связь между массовым и объёмным расходами.  
19 Классификация расходомеров.  
20 Принцип действия тахометрического расходомера.  
21 В чем заключается принцип действия расходомеров постоянного 

перепада?  
22 Принцип действия и устройство расходомеров переменного пере-

пада.  
23 В чем заключается принцип действия индукционных расходоме-

ров?  
24 Принцип действия и преимущество ультразвуковых расходоме-

ров.  
25 Физический принцип измерения количества теплоты и измери-

тельные системы теплосчетчиков.  
 
 
4 Лабораторная работа № 2. Определение 

эффективности электрических источников света 
  
Цель работы  
1 Изучить устройство и принцип действия наиболее распространен-

ных типов электрических источников света.  
2 Ознакомиться с важнейшими параметрами источников электриче-

ского света.  
3 Провести сравнительную оценку на основе экспериментальных 

данных работы ламп накаливания и люминесцентных ламп. 
4 Расчет экономии электроэнергии в осветительных установках по-

мещений при проведении энергетического аудита. 
 
Порядок выполнения работы 
1 Ознакомиться с теоретической частью, основными понятиями и 

определениями.  
2 На основании полученных теоретических знаний выполнить необ-

ходимые расчеты.  
3 Определить установленную мощность и годовое потребление элек-

троэнергии на освещение помещения.  
4 Произвести расчет экономии электроэнергии при проведении раз-

личных мероприятий, направленных на снижение энергопотребления.  
 
4.1 Общие сведения  
 
На освещение в Беларуси расходуется 10–13 % от общего потребле-

ния электроэнергии. Анализ структуры потребления по отраслям показы-
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вает, что на промышленность приходится 29 %, жилищный сектор – 26 %, 
административные и общественные здания – 20 %, уличное освещение – 
12 % всего объема потребления. Таким образом, 80–90 % электроэнергии 
на нужды освещения расходуется на территории городов и населенных 
пунктов. 

Расходы на освещение могут быть снижены за счет:   
– повышения светоотдачи источников света, главным образом у лю-

минесцентных ламп (ЛЛ);  
– увеличения КПД светильников общего освещения;  
– снижения мощности активных потерь в пускорегулирующей аппа-

ратуре (ПРА) для ЛЛ;  
– использования систем управления, автоматически  регулирующих 

световой поток ЛЛ (освещенность в помещении) в зависимости от интен-
сивности естественного света.  

 
4.2 Основные светотехнические определения и характеристики 
 
Свет  или видимое излучение представляет собой электромагнитные 

волны, воспринимаемые человеческим зрением с длинами волн в диапазо-
не от 380 до 750 нм. Человеческий глаз неодинаково чувствителен к пото-
кам света с различными длинами волн (наиболее чувствителен глаз при 
дневном освещении к свету с длиной волны 555 нм, что соответствует 
жёлто-зелёному излучению). Электрические волны излучаются при уско-
ренном движении заряженных частиц. Для того чтобы атом или молекула 
начали излучать, им необходимо передать определенное количество энер-
гии. Излучая, они теряют полученную энергию, поэтому для непрерывного 
свечения необходим постоянный приток энергии извне. 

Искусственный свет дополняет или заменяет отсутствующий естест-
венный свет, обеспечивает возможность ориентации в пространстве, опре-
делённый уровень зрительной работоспособности, предупреждает быто-
вой, производственный и уличный травматизм. 

Одним из важнейших направлений светотехники является прибли-
жение искусственной световой среды к естественной.  

Основными функциональными показателями светильников являются 
светораспределение, яркостные характеристики, защитные углы, коэффи-
циент полезного действия (КПД), световой поток. 

Светораспределение – светотехническая характеристика осветитель-
ного прибора (ОП), показывающая, как распределен его световой поток Ф 
в освещаемом пространстве. 

Поток излучения Физл – энергия, переносимая электромагнитными 
волнами за 1 с через произвольную поверхность. Единица измерения пото-
ка излучения – ватт. 

    Физл = Еэн· S,      (4) 
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где Физл – поток излучения, Вт; 
Еэн – энергетическая освещенность, Вт/м2; 
S – площадь, м2. 

Для перехода единиц энергетических величин к световым величинам 
в 1979 г. установлено единое для всех длин волн значение переводного 
множителя: 

    Km = Ф /Физл = 683.    (5) 

Световой поток Ф – мощность лучистой энергии, оцениваемая спек-
тральной чувствительностью глаза (по произвольному его световому ощу-
щению). Единица измерения светового потока – люмен. Один люмен – это 
световой поток, излучаемый в единичном телесном угле равномерным то-
чечным источником с силой света в одну канделу. 

 
Ф = Е · S ,      (6) 

где Ф – световой поток, лм; 
      Е – освещенность, лк; 
      S – площадь, м 2 . 
Освещённость Е характеризует степень зрительного восприятия объ-

екта, освещаемого источником света. Освещенность какой-либо поверхно-
сти определяется как отношение приходящегося на неё светового потока к 
площади этой поверхности. 

Освещенность поверхности не зависит от ее свойств и от направле-
ния, в котором поверхность рассматривается. В проектировании освеще-
ния основной нормируемой характеристикой является освещенность Е.  

Сила света I произвольного источника или пространственная плот-
ность светового потока в заданном направлении определяется как произ-
водная светового потока по телесному углу.  

Экономичность лампы оценивают световой отдачей – значением све-
тового потока, приходящегося на единицу мощности лампы. Для ламп на-
каливания световая отдача составляет 7–19 лм/Вт, для люминесцентных – 
40–80 лм/Вт.   

    Со = Ф / Р,       (7) 

где Со – светоотдача, лм⋅Вт-1, 
      Ф – световой поток, лм, 
      Р – электрическая мощность, Вт. 
Коэффициент полезного действия световой отдачи КПДη – отноше-

ние потока излучения Физл к номинальной мощности Р. 
 
   КПДη = (Физл / Р) ⋅100 % .    (8) 
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4.3 Основные параметры электрических источников света, их 
конструкции и принцип действия 

 
Электрические источники света по способу генерирования или излуче-

ния делятся на температурные лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные. 
К температурным ЛН относятся лампы накаливания общего назна-

чения и лампы накаливания галогенные (ГЛН).  
Лампы накаливания общего назначения относятся к тепловым ис-

точникам света и применяются для освещения бытовых и части админист-
ративных и производственных помещений. 

ЛН могут быть вакуумными и газонаполненными. Для увеличения 
срока службы и светоотдачи в современных лампах накаливания использует-
ся спиральная или биспиральная вольфрамовая проволока и вместо вакуума 
применяется инертный газ – аргон или криптон. Разновидностью ламп нака-
ливания являются галогенные лампы. Основное отличие заключается в по-
вышенном сроке службы, как правило, до 2000 ч. Это достигается за счет то-
го, что в состав газового заполнения колбы галогенной лампы накаливания 
добавляется йод, который при определенных условиях обеспечивает обрат-
ный перенос испарившихся частиц вольфрама спирали со спинок колбы лам-
пы на тело накала. По способу установки галогенные светильники выпуска-
ются потолочными, настенными, настольными и используются для локально-
местного освещения жилых и общественных помещений, офисов, рабочих 
мест, для фоновой подсветки витрин, экспозиций, стендов. В газонаполнен-
ных ЛН используется аргон с добавлением 12–15 % азота.  

К газоразрядным лампам ИС относятся лампы люминесцентные, 
ртутные высокого давления, металлогалогенные, натриевые, ксеноновые. 
Люминесцентные лампы (ЛЛ) низкого давления подразделяются на лампы 
дугового разряда (специального и общего назначения) и тлеющего разряда 
(для сигнализации и световой рекламы). Для целей освещения обществен-
ных зданий и предприятий применяются лампы типа ЛБ. 

Газоразрядные лампы отличаются более высокой светоотдачей, т. к. 
в них электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излуче-
ния за счет электрического разряда в газах или парах металлов.  

Люминесцентная лампа представляет собой запаянную с обоих кон-
цов стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта  тонким  
слоем люминофора. Из лампы откачан воздух, и она заполнена инертным 
газом аргоном при очень низком давлении. В лампу помещена капля ртути, 
которая при нагревании превращается в ртутные пары. Вольфрамовые 
электроды лампы, как правило, имеют вид спирали. Параллельно спирали 
располагаются два жестких никелевых электрода, каждый из которых со-
единен с одним из концов спирали. При подаче на электроды напряжения в 
газовой среде лампы возникает электрический тлеющий разряд, в частно-
сти, между жесткими электродами и спиралью, который дальше распро-
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страняется на всю полость лампы.  
В цилиндрическом баллоне такой лампы идет электрический разряд 

в парах ртути. Возбужденные атомы ртути испускают мощные потоки 
электромагнитного излучения, основная энергия которого лежит в ультра-
фиолетовой части спектра. Поглощая это излучение, атомы люминофора 
испускают свет в видимой части спектра и в достаточной степени воспро-
изводят спектр дневного света. Для работы люминесцентных ламп от 
стандартной сети переменного тока требуется согласующее устройство, 
называемое  пускорегулирующим аппаратом (ПРА).  

Основными функциями ПРА являются: зажигание разрядной лампы, 
установление рабочих характеристик, обеспечение устойчивой работы 
лампы. Последнее реализуется применением в ПРА токоограничивающего 
элемента – электромагнитного или магнитного балласта. Для создания 
электрического пробоя газового столба в колбе люминесцентной лампы 
сетевого напряжения недостаточно, но хватает для реализации тлеющего 
разряда в стартере. Протекающий через контакты биметаллические пла-
стины стартера ток разогревает её, и контакты размыкаются. Резкий спад 
тока в цепи до нуля вызывает в катушке индуктивности ЭДС самоиндук-
ции большой величины. В результате к электродам лампы оказывается 
приложено высокое напряжение – 0,7–1,2 кВ, и лампа зажигается. В даль-
нейшем балласт обеспечивает стабилизацию тока в цепи. Наличие индук-
тивности в электрической цепи светильника вызывает появление реактив-
ной мощности. Для снижения токовой нагрузки  в сети питания в электри-
ческую цепь светильника вводится реактивное сопротивление, противопо-
ложное по знаку индуктивности, – электрическая ёмкость или конденса-
тор, повышающий коэффициент мощности светильника. 

Люминесцентные лампы меньше расходуют электроэнергии, срок их 
службы в 5 раз больше по сравнению с лампами накаливания. Однако лю-
минесцентные лампы с электромагнитным ПРА имеют ряд недостатков: 

– дополнительный к мощности лампы расход электроэнергии; 
– возникновение шумов различной частоты, которые вызывают по-

вышенную утомляемость организма; 
– пульсация светового потока светильников; 
– стробоскопический эффект; 
– увеличение массы светильника; 
– недостаточная надежность стартерной схемы зажигания при низ-

ких температурах окружающей среды. 
Одно из решений, устраняющих недостатки люминесцентных ламп, – 

применение электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) или 
электронного балласта, т. к. в балласте предусмотрены такие функции, как 
зажигание лампы, стабилизация тока, компенсация реактивной мощности, 
фильтрация помех и ликвидация пульсации светового потока. Сокращение 
расхода электроэнергии происходит в результате значительного повыше-
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ния напряжения питания люминесцентных ламп при помощи ЭПРА.  
Светодиодное освещение – одно из перспективных направлений тех-

нологий искусственного освещения, основанное на использовании свето-
диодов в качестве источника света. Светодиодные энергосберегающие 
лампы имеют большой срок службы (в 50 раз больше по сравнению с но-
минальным сроком службы ламп накаливания общего назначения и в 4–16 
раз больше, чем у большинства люминесцентных ламп), малое ультрафио-
летовое и инфракрасное излучение, высокую виброустойчивость (нет нити 
накала), ударопрочность и вандалозащищенность (колба из ударопрочного 
пластика), что обеспечивает их надежную работу в любых условиях и при 
любых температурных режимах в течение длительного времени, малые 
размеры.  

На рисунке 17 приведена структура условных обозначений светиль-
ников. 

 
 

 
Рисунок 17 – Структура условных обозначений светильников 
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4.4 Методика расчета общего освещения помещений  
  
Основным критерием, по которому определяется необходимое коли-

чество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещён-
ности. Норма освещённости проектируемого помещения определяется по 
строительным нормам Республики Беларусь СНБ 2.04.05-08 Естественное 
и искусственное освещение. Для лекционных аудиторий норма освещенно-
сти составляет 400–500 лк для расчётной плоскости на высоте 0,8 м от по-
ла (высота рабочего стола). 

Исходные данные  
1 Габариты помещения: а – длина, м;  b – ширина, м; S – площадь, м2; 

h – высота, м.  
2 Коэффициенты отражения поверхностей: потолка p1; стен р2; пола 

p3 (таблица 1).  
3 Нормируемый уровень горизонтальной освещенности Ен для дан-

ного вида помещения выбирается в соответствии с международными или 
национальными нормами. 

 
 
Таблица 1 – Значения коэффициента отражения  

Цвет поверхности Коэффициент отражения, % 

Поверхность белого цвета  70–80 
Светлая поверхность 50 
Поверхность серого цвета  30 
Поверхность темно-серого цвета 20 
Тёмная поверхность 10 
 

Расчет  
По каталогам фирм-изготовителей определяется тип светильника и 

ламп.  
Расчет требуемого числа светильников NC для обеспечения норми-

руемой освещённости Ен проводится методом коэффициента использова-
ния осветительной установки Uoy.  

Исходная формула метода  

     н з
C

л оу

Е к SN
n Ф U

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
,       (9) 

где NС – искомое число выбранных для освещения светильников, шт.; 
Ен – нормируемая  освещенность, лк;  
кз – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп и запыле-

ние светильников во время эксплуатации (кз = 1,25–2,0 в зависимости от 
характера  воздушной  среды);  
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S – площадь помещения, м2;  
n – количество ламп в одном светильнике, шт.;  
Фл – световой поток одной лампы, лм;  
Uоу – коэффициент использования осветительной установки (таб-

лица 2). 
 

Таблица 2 – Значения коэффициента использования 

Поверхность Коэффициент отражения, % 

Потолок 80 80 80 70 50 50 30 
Стены 80 50 30 50 50 30 30 
Пол 30 30 10 20 10 10 10 

Коэффициент использования Uоу 

Индекс помещения ϕ 
0,5 
0,6 
1 
1,25 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 
5 

0,53 
0,60 
0,65 
0,70 
0,72 
0,76 
0,78 
0,80 
0,81 
0,82 

0,38 
0,45 
0,51 
0,57 
0,61 
0,66 
0,70 
0,73 
0,76 
0,78 

0,32 
0,38 
0,43 
0,49 
0,52 
0,56 
0,59 
0,62 
0,64 
0,65 

0,37 
0,44 
0,49 
0,54 
0,57 
0,61 
0,64 
0,67 
0,69 
0,70 

0,35 
0,41 
0,46 
0,51 
0,54 
0,57 
0,60 
0,62 
0,63 
0,65 

0,31 
0,38 
0,43 
0,48 
0,51 
0,55 
0,58 
0,60 
0,62 
0,64 

0,31 
0,37 
0,42 
0,47 
0,51 
0,54 
0,57 
0,59 
0,61 
0,62 

 
 
Коэффициент использования характеризует эффективность использо-

вания светового прибора в помещении. Для его определения необходимо 
знать индекс помещения ϕ и коэффициенты отражения стен, пола и потолка.  

Индекс помещения  рассчитывается по формуле 

( ) ( )1 2

S
h h a b

ϕ =
− ⋅ +

,    (10) 

где a – длина помещения, м;  
b – ширина помещения, м 
h1 – высота помещения, м; 
h2 – высота рабочей поверхности, м. 
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4.5 Расчет освещенности  
 
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 18. 
 

 
  
1– лампа накаливания; 2 – люминесцентная лампа, работающая с частотой 35 000 Гц; 3 – ватт-

метр для измерения потребляемой лампами из сети электрической мощности; 4 – выключатели; 5 – при-
бор для измерения освещенности (люксметр типа ЛК-3) 

 
Рисунок 18 – Схема экспериментальной установки 
 

1 Включателем 4 включается лампа накаливания.  
2 Люксметром 5 измеряется величина освещенности на поверхности 

включенного светильника в пяти точках.  
3 По ваттметру 3 определяется величина потребляемой ЛН мощно-

сти из сети.  
4 Выключается лампа накаливания.  
5 Включателем 4 включается ЛЛ. Для нее производятся аналогичные 

измерения.  
6 Полученные данные заносятся в таблицу 3.  
7 Исходные данные, необходимые для расчетов, приведены в таблице 4.   
8 Определяется площадь поверхности цилиндрического светильника  

2dS d h
4

π ⋅
= + π ⋅ ⋅ ,             (11) 

где d – диаметр светильника, d = 0,095 м;  
                 h – высота светильника, h = 0,145 м.  

9 Рассчитывается среднее значение освещённости для ЛН и ЛЛ по 
формуле 

Е = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5) / 5.            (12) 

10 По формулам (4)–(8) определяются световые и энергетические 
параметры ЛН и ЛЛ и заносятся в таблицу 3. 

11 По результатам расчетов делается вывод об экономичности рас-
смотренных источников света и целесообразности их использования.  

 

Сеть 
220 В 

W 

4 

1 
5 

2 

3 
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Таблица 3 – Результаты  измерений  

Включённый электрический источник света 

Наименование параметра Лампа  
накаливания 

Люминесцентная лампа,  
работающая на частоте  

35000 Гц 
1   
2   
3   
4   

Освещенность на поверхности 
светильника Е, лк, в точках 

5   
Расчётное значение освещенности Е, лк    
Расчётное значение светового потока Ф, лм   
Поток излучения  Физл, Вт   
Потребляемая мощность P, Вт   
КПД источника света   
Плотность потока излучения (энергетическая 
освещенность) Еэн, Вт/м2   

Световая отдача Со, лм·Вт-1   
 
 
Таблица 4 – Исходные данные 

Вариант задания 

1 2 3 4 5 Наименование  
параметра 

ЛН ЛЛ ЛН ЛЛ ЛН ЛЛ ЛН ЛЛ ЛН ЛЛ 

1 1700 700 1850 850 2000 1000 2400 1200 2700 1400
2 1900 1500 2050 1650 2200 1800 2600 2000 2800 2200
3 1800 1050 1950 1200 2100 1350 2500 1550 3200 1750
4 2400 1450 2550 1600 2700 1750 2900 1950 3700 2105

Освещенность 
на поверхно-
сти светиль-
ника Е, лк,  в 
точках 5 2500 1875 2650 2025 2800 2175 3300 2350 3860 2575
Потребляемая 
мощность Р, Вт 

25 5 26 5,1 27 5,3 30 5,9 36 6,5 

 
 

4.6 Расчет экономии электроэнергии в осветительных 
установках помещений при проведении энергетического аудита  

  
Значительное влияние на экономичность освещения оказывает ко-

эффициент полезного действия светильников. Встраиваемые светильники 
для общественных зданий, снабженные эффективными светоперераспре-
деляющими элементами: зеркальными решетками и отражателями, приз-
матическими рассеивателями – имеют обычно КПД, превышающий 70 %, 
а этот показатель у новых подвесных светильников, излучающих как в 
нижнюю полусферу, так и на потолок, превышает 80 %. Здесь следует ука-
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зать, что по величине КПД светильников нельзя однозначно оценивать эф-
фективность осветительной установки, необходимо учитывать и характер 
кривой силы света (КСС). Еще один резерв в сокращении энергопотребле-
ния – отделка  поверхностей помещения светлыми тонами, естественно, в 
разумных и доступных пределах. В помещении с темными стенами, потол-
ком и полом для достижения заданной освещенности может потребоваться 
на 35–50 % больше мощности освещения, чем в светлом помещении с вы-
сокими коэффициентами отражения поверхностей.  

Практика показывает, что большинство осветительных установок с 
люминесцентными лампами (ЛЛ) в помещениях промышленных и общест-
венных зданий, оборудованных в 70–80-х гг., технически и морально уста-
рели. Все старые светильники, как правило, укомплектованы неэкономич-
ными электромагнитными ПРА. В связи с применением неэффективных 
ламп, ПРА и светоперераспределяющих элементов  подобные установки 
искусственного освещения превратились  в «пожирателей» электроэнергии 
и не отвечают современному уровню развития светотехники.  

Новые средства внутреннего освещения: ЛЛ с повышенной светоот-
дачей (диаметром 26 мм), светильники с зеркальными отражателями и ре-
шетками, электронные высокочастотные ПРА, а также светорегулирующие  
приборы и системы – дают возможность резко снизить потребляемую 
мощность осветительного устройства ОУ при одновременном повышении 
качества освещения и комфорта световой среды помещения.  

Базируясь на обширном опыте модернизации ОУ административных 
и других общественных зданий, накопленном за рубежом в последние 10–
15 лет, можно воспользоваться 3-ступенчатой схемой повышения энерго-
эффективности освещения. За исходный вариант, в качестве типового 
примера, принимаются ОУ со старыми типами ЛЛ (диаметр 38 мм), уста-
новленными в светильниках с электромагнитными ПРА и белыми (диф-
фузными) экранирующими решетками.  

Первая ступень. Замена старых светильников на новые типы с ЛЛ 
диаметром 26 мм с трехполосным спектром (повышенная светоотдача) и 
зеркальными решетками снижает расход электроэнергии на 25–30 %. 

Вторая ступень. Укомплектование новых светильников электрон-
ными ПРА вместо электромагнитных дает выигрыш еще примерно в 20 %.  

Третья ступень. Использование систем автоматического регулиро-
вания освещенности от светильников в зависимости от интенсивности ес-
тественного освещения в течение дня может привести к  дополнительной 
20–25-процентной экономии электроэнергии. Если при реконструкции ус-
таревших ОУ реализовать весь комплекс перечисленных мер, то вполне 
реально снизить установленную мощность на 65–75 % .   

В последнее время в связи с ростом цен на энергоносители актуаль-
ной становится проблема их экономии. На первом этапе процесса эконо-
мии энергии проводится комплексное энергетическое обследование объек-
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та (энергоаудит) и разработка на его основе экономически целесообразных 
мероприятий по энергосбережению.  

Система освещения является весомым потребителем электроэнергии, 
особенно в административных зданиях, где расходуется на освещение до 
80 % электроэнергии от общего потребления. Для анализа состояния сис-
темы освещения обследуемого объекта необходимо собрать следующую 
информацию:  

– тип и количество существующих светильников;  
– тип, количество и мощность используемых ламп;  
– режим работы системы искусственного освещения;  
– характеристики поверхностей помещений (коэффициенты отражения);  
– год установки светильников;  
– периодичность чистки светильников;  
– фактический и нормированный уровень освещенности;  
– значения напряжения электросети освещения в начале и в конце 

измерений освещенности;  
– размеры помещения;  
– средний фактический срок службы ламп;  
– фактическое  и  нормированное  значение  коэффициента  естест-

венной освещенности.  
Затем производится расчет показателей энергопотребления на осно-

вании вышеперечисленных данных, полученных в результате инструмен-
тального обследования объекта.  

Установленная мощность Рi, кВт,  определяется по формуле 

Рi = Рл · КПРА· n, 

где Рi − мощность осветительной установки i-го помещения в обсле-
дуемом объекте;  

КПРА − коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре 
осветительных приборов;  

Рл − мощность лампы;  
n − количество однотипных ламп в осветительной установке i-го 

помещения.  
Годовое потребление электрической энергии Wг, кВт·ч, определяется 

по следующему выражению:  
 

Wг = ∑ Wгi = ∑ Pi · Tгi · kиi,            (13) 

где Wг − суммарное годовое потребление электроэнергии;  
Wгi − годовое потребление электроэнергии ОУ i-го помещения;  
Тгi − число часов работы системы i-го помещения в год;  
kиi − коэффициент использования установленной электрической 

мощности в ОУ i-го помещения.  
Удельное годовое потребление электроэнергии Wг уд, кВт·ч/м2, опре-
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деляется по формуле 
Wг уд = Wг / ∑ Si,        (14) 

где Wг уд − годовое удельное потребление электроэнергии;  
       Si  − площадь i-го помещения в исследуемом объекте.  
Для более точной оценки величины экономии электроэнергии по ка-

ждому из проводимых мероприятий необходимо выполнить расчет эконо-
мии электроэнергии по нижеприведенной методике.  

Сначала определяем фактическое среднее значение освещенности 
Еф, лк, с учетом отклонения напряжения в сети от номинального по выра-
жению 

Еф = Еи · Uн / (Uн + k·(Uн − Uср)),           (15) 

где Еи − измеренная освещенность, лк;  
k − коэффициент, учитывающий изменения светового потока 

лампы при отклонении напряжения питающей сети (k = 4 для ламп нака-
ливания, k = 2 для газоразрядных ламп);  

Uн − номинальное напряжение сети, В;  
Ucp − среднее фактическое значение напряжения, Ucp = (U1 + U2)/2 

(U1 и U2 − значения напряжения сети в начале и конце измерения), В.  
Для учета отклонения фактической освещенности от нормативных 

значений определяем коэффициент приведения:  
 

k ni = Ефi / Енi,             (16) 

где kni − коэффициент приведения освещенности i-го помещения;  
Ефi − фактическое значение освещенности в i-м помещении;  
Енi − нормируемое значение освещенности в i-м помещении.  

Потенциал годовой экономии электроэнергии Wг, кВт·ч/г., в освети-
тельной установке обследуемого помещения рассчитывается по формуле 

 
Wг = ∑ Wk

i · ∑kиi,             (17) 

где ΔWk
i − потенциал экономии электроэнергии для i-го помещения 

и k-го мероприятия, кВт·ч/г.  
К основным мероприятиям, позволяющим экономить электроэнер-

гию, относятся следующие. 
1 Переход на другой тип источника света с более высокой светоотдачей.  
Экономия электроэнергии ΔWi, кВт·ч/г., в результате данного меро-

приятия определяется по формуле 
    

ΔWi = Wгi · (1 − kисi),             (18) 

где k исi − коэффициент эффективности замены типа источника света.  

kисi = Со / Сон,        (19) 
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где Со − светоотдача существующего источника света, лм/Вт;  
      Сон − светоотдача предлагаемого к установке источника света, 

лм/Вт.  
2 Повышение КПД существующих осветительных приборов вслед-

ствие их чистки. Экономия электроэнергии ΔWi, кВт·ч/г., в результате чи-
стки определяется по формуле 

    
ΔWi = Wгi · k ч i ,             (20) 

где k чi − коэффициент эффективности чистки светильников.  
Значение коэффициента эффективности чистки светильников рас-

считывается по выражению 
k ч i = 1 − (γс + βс e−t/tc),               (21) 

где γс, βс, tc − постоянные для заданных условий эксплуатации све-
тильников, для рассматриваемой задачи принимаем γс = 0,95, βс = 0,054 и  
tc = 360;  

t − продолжительность эксплуатации светильников между двумя 
ближайшими чистками.  

3 Установка энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры 
(ПРА).  

ΔWi = Wгi ·( 1 − Кн
ПРАi / КПРАi ),            (22) 

где KПРАi − коэффициент потерь в ПРА существующих светильников 
системы освещения i-го помещения;  

Кн
ПРАi − коэффициент потерь в устанавливаемых ПРА.  

4 Замена светильников является наиболее эффективным комплекс-
ным мероприятием, т. к. включает в себя замену ламп, повышение КПД 
светильника, оптимизацию светораспределения светильника и его распо-
ложения. По расчетному значению установленной мощности экономия 
электроэнергии ΔWi, кВт·ч/г., определяется по формуле 

   
ΔWi = Wгi − Рнi · Тгi,        (23) 

где Рнi − установленная мощность после замены светильников;  
Тгi − годовое число часов работы системы искусственного осве-

щения i-го помещения.  
При упрощенной оценке (при замене светильников на аналогичные 

по светораспределению и расположению) расчет производится по сле-
дующей формуле:  

 ΔWi = Wгi · ( 1 − kсвi ),           (24) 

где kсвi − коэффициент, учитывающий повышение КПД светильника. 

kсвi = ηi / ηнi,             (25) 
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где ηi − паспортный КПД существующих светильников;  
      ηнi − паспортный КПД предполагаемых к установке светильников.  
 
Пример решения задачи 
  
Задача 1. Административное здание 1986 г. постройки имеет систе-

му освещения финансового отдела, оснащенную светильниками типа 
ЛПО-02 2×40 с КПДη = 52 %. В светильниках используются лампы типа 
ЛБ 40 со светоотдачей Со = 75 лм/Вт; количество светильников n = 15 шт. 
Размеры помещения 5×15×3 м; нормированная освещенность Ен = 300 лк; 
измеренная освещенность Еи = 275 лк; количество часов работы искусст-
венного освещения в год Тг = 1300 ч; номинальное напряжение сети                   
Uн = 220 В, во время измерений оно изменялось от U1 = 230 В до                   
U2 = 190 В; коэффициент использования установленной электрической 
мощности kи = 0,92; на момент измерений прошло 360 дн. со дня послед-
ней чистки светильников. В результате энергоаудита было рекомендовано 
заменить светильники на новые с электронной пускорегулирующей аппа-
ратурой (ЭПРА) с коэффициентом потерь Кн

ПРА= 1,1 и КПДηн = 75 %, обо-
рудованные люминесцентными лампами ТL-D 36/84 со световой отдачей  
Сон = 93 лм/Вт.  
 

Решение  

1 Определим установленную мощность осветительной установки в 
помещении финансового отдела:  

 
Р = Рл · КПРА · n = 40 · 1,2 · (15 · 2) = 1440 Вт. 

Коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре  осветитель-
ных приборов с люминесцентными лампами КПРА = 1,2.  

2 Годовое энергопотребление в этом помещении  

Wг  = P · Tг · kи = 1440 · 1300 · 0,92 = 1772 кВт·ч/г. 

3 Экономия электроэнергии за счет перехода на люминесцентные 
лампы пониженной мощности типа TL-D 36/84:  

 
ΔW1 = Wг · (1 – kис) = 1772 · (1 – 75/93) = 337 кВт·ч/г. 

4 Экономия электроэнергии за счет чистки светильников – величина 
коэффициента эффективности чистки светильников (численные значения 
коэффициентов, входящих в выражение для определения kч, приведены 
выше):  

   
kч = 1 – (γс + βс e−(t/tc)) =1 – (0,95 + 0,054·е ─ (360/360)) =1 – (0,95 + 0,02) = 0,03; 

ΔW2 = Wг · kч  = 1772 · 0,03 = 53 кВт·ч/г. 
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5 Экономия электроэнергии вследствие установки электронных ПРА 
с Кн

ПРА = 1,1:  
 
ΔW3 = WГ ·(1 – Кн

ПРАi / КПРАi ) = 1772·(1 – 1,1/1,2) = 148 кВт·ч/г. 

6 Экономия электроэнергии за счет установки новых светильников с 
более высоким КПД = 75 %, но с аналогичным светораспределением:  

 
ΔW4 = WГ ·(1 – kсв) = 1772 · (1 – 52 / 75) = 543 кВт·ч/г. 

7 Фактическое среднее значение освещенности с учетом отклонения 
питающего напряжения в сети от номинальной величины 

    
Uср = (U1 + U2)/2 = (230 + 190) / 2 = 210 В. 

 8 Фактическое среднее значение освещенности за время измерения  

Еф = Еиф · Uн / (Uн + k · (Uн – Uср)) = 275 · 220/(220 + 2 · (220 – 210)) = 252 лк. 
 

9 Общий потенциал годовой экономии электроэнергии в осветитель-
ной установке финансового отдела 

 
W = kn · ∑ ΔWi = 252/300 · 1081 = 908 кВт·ч/г. 

 
Задача для решения. Административное здание имеет систему ос-

вещения помещений оснащенную светильниками типа ЛПО-02 2×40 с 
КПДη = 52 % и коэффициентом  потерь в пускорегулирующей аппаратуре 
КПРА = 1,2. Светильники работают от электросети с номинальным напря-
жением Uн = 220 В. В светильниках используются лампы типа ЛБ 40 со 
светоотдачей Со = 75 лм/Вт. Коэффициент использования установленной 
электрической мощности kи = 0,92. Количество светильников в каждом 
помещении – n, шт.; нормированная освещенность равна Ен, лк, измерен-
ная − Еи, лк. Количество часов работы искусственного освещения в год 
равно ТГ, ч. Напряжение в электросети во время измерений освещенности 
изменялось от величины U1 до U2; на момент измерений прошло t дней со 
дня последней чистки светильников. В результате энергоаудита было ре-
комендовано заменить светильники на новые, имеющие КПД, равный ηн, и 
электронную пускорегулирующую аппаратуру (ЭПРА) с коэффициентом 
потерь, равным Кн

ПРА, а также оборудованные люминесцентными лампами 
со световой отдачей Сон. 

Исходные данные, необходимые для расчетов, представлены в таб-
лице 5. Условные обозначения, используемые в этой задаче, аналогичны 
обозначениям  задачи 1.  
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Таблица 5 – Исходные данные для расчета 

Вариант 
Параметры Размерность 

1 2 3 4 5 

Ен лк 300 350 400 350 450 
Еи лк 250 300 320 280 380 
n шт. 18 20 23 15 25 

U1 В 220 230 225 235 220 
U2 В 200 220 190 195 200 
Cот лм/Вт 90 85 93 95 97 

t дн. 150 200 260 300 400 
Ки

ПРА – 1,05 1,1 1,15 1,12 1,08 
ηи % 70 76 80 84 78 
Тг ч 1400 1500 1600 1450 1550 

 

Контрольные вопросы 
 
1 Что характеризует собой поток излучения и в каких единицах он 

измеряется? 
2 Как определяется световой поток  и как осуществляется переход от 

энергетических величин к световым величинам? 
3 Какими экономическими  и эксплуатационными параметрами ха-

рактеризуются люминесцентные лампы? 
4 Как обозначаются лампы накаливания общего назначения и люми-

несцентные лампы? 
5 За счет чего достигается повышенный срок службы галогенных 

ламп? 
6 Какими достоинствами обладают люминесцентные лампы?  
7 Как осуществляется подключение и поджог люминесцентных ламп? 
8 Какие преимущества имеют люминесцентные лампы с электрон-

ным балластом? 
9 Как рассчитывается КПД светоотдачи? 
10 Классификация светильников.  
11 Назовите основные характеристики осветительных приборов. 
12 Методические особенности расчетов общего освещения помещений. 
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