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Рис. 2. Диаграммы работы матричного преобразователя частоты 

На рис. 2 приведены диаграммы линейного напряжения (U_AB) непосред- 

ственно на выходе преобразователя, линейного наряжения (U_ab) после LC-фильтра, 

фазного напряжения (U_a) после LC-фильтра и тока (I_a) в нагрузке. 

Л и т е р а т у р а  

1. Дарьенков, А. Б. Имитационная модель электропривода на базе матричного преобразовате-

ля частоты / А. Б. Дарьенков, И. В. Воротынцев, И. А. Варыгин // Тр. Нижегород. гос. техн. 

ун-та им. Р. Е. Алексеева. – 2014. – № 5 (107). – С. 59–64. 

2. Мещеряков, В. Н. Энергосберегающий электропривод на базе матричного преобразователя 

частоты / В. Н. Мещеряков, Д. В. Байков // Электротехника : сетевой электрон. науч. журн. – 

2015. – Т. 2. – № 2. – С. 35–39. 

3. Савельев, В. А. Модель матричного преобразователя частоты / В. А. Савельев, П. Н. Каза-

ченко // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии : материалы между-

нар. науч.-техн. конф. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2017. – С. 403–405. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

М. А. Себик  

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель М. Н. Новиков 

Актуальность исследований. Тепловизионный метод является простым инст-

рументальным средством оценки эффективности теплосберегающих покрытий окон-

ных пакетов, теплоизоляции стен, для чего рекомендуется сравнивать температуры 

наружных поверхностей стандартных и теплосберегающих стеклопакетов путем уста-
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новки покрытий с высоким (известным) коэффициентом излучения и введения кор-

ректирующих параметров тепловизионных измерений: коэффициента излучения объ-

екта исследований и отраженной температуры фона. 

Для проведения тепловизионного исследования достаточно бюджетного и эф-

фективного способа обнаружения теплопотерь, для его осуществления требуется 

только тепловизор и программа обработки снимков. 

Данные исследования выполнялись по заказу отдела образования, спорта и ту-

ризма Гомельского райисполкома. 

Цель и задачи исследования. Цель: разработка комплекса мероприятий по 

снижению теплопотерь зданий учреждений образования Гомельского района. 

Задачи:  

1. Обследование объекта с целью получения наглядной и точной информации  

о состоянии изоляции, дефектах перекрытий, нарушении герметичности оконных 

проемов методом тепловизионных измерений. 

2. Обработка полученных термограмм для нахождения фактических теплопотерь. 

3. Разработка комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности об-

следованных зданий с оценкой их эффективности.  

Методика измерений. Для начала требовалось провести тепловизионное об-

следование тепловизором THT-45, по результатом которого определялись места 

наиболее ярко выраженных тепловых потерь.  

Следующим шагом было определение наружной и внутренней температуры ог-

раждающих конструкций, наружной и внутренней температуры потолка, температу-

ры пола пирометром КЕЛЬВИН 201. 

Лазерным дальномером были определены размеры оконных и дверных проемов.  

Все геометрические параметры зданий были взяты из строительного проекта. 

Результаты. На основании полученных данных произвели расчет теплопотерь, 

по которым определили мероприятия для повышения энергоэфективности, годовую 

экономию топлива, затраты на внедрение и срок окупаемости. 

В качестве мероприятий по уменьшению теплопотерь были предложены: 

– термореновация ограждающих конструкций зданий (кровля); 

– терморенновация ограждающих конструкций зданий (фасад); 

– установка энергоэффективных оконных блоков из ПВХ; 

– термоограждающие конструкции за радиаторами отопления; 

Результаты  технико-экономического обоснования приведены в таблице. 

 

Результаты технико-экономического обоснования 

Наименование 

мероприятия 

Годовая 

экономия 

условного 

топлива,  

т  у. т 

Затраты  

на внедрение 

мероприятия, 

р. 

Срок оку-

паемости 

мероприятия 

за счет эко-

номии топ-

лива, год 

Процент сни-

жения энерго-

потребления  

от внедрения 

мероприятия,  

% 

Структура,

% 

Термореновация ограж-

дающих конструкций 

зданий (кровля) 6,38 25004 8,91 52,3 19,35 

Терморенновация ограж-

дающих конструкций 

зданий (фасад) 36,75 62650 3,8 50,1 48,49 
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Окончание 

Наименование 

мероприятия 

Годовая 

экономия 

условного 

топлива, 

т  у. т 

Затраты  

на внедрение 

мероприятия, 

р. 

Срок оку-

паемости 

мероприятия 

за счет эко-

номии топ-

лива, год 

Процент сни-

жения энерго-

потребления  

от внедрения 

мероприятия,  

% 

Структура,

% 

Установка энергоэффек-

тивных оконных блоков 

из ПВХ 9,7 41360 9,68 35,5 32,01 

Термоограждающие 

конструкции за радиа-

торами отопления 2.12 188 0,2 22,1 0,15 

 

Заключение. По результатам проведенных измерений были рассчитаны факти-

ческие потери тепла и разработан комплекс мероприятий по повышению эффектив-

ности зданий учреждений образования Гомельского района. Были подобраны тепло-

изолирующие материалы, рассчитаны финансовые затраты и сроки окупаемости 

предлагаемых мероприятий.  
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Позиционный электропривод обеспечивает регулирование положения исполни-

тельного органа рабочей машины. Он выполняет перемещение исполнительного орга-

на из исходного в требуемое положение и его остановку с необходимой точностью. 

Этот электропривод должен также обеспечивать регулирование скорости и момента 

двигателя с хорошими статическими и динамическими качествами, облегчающими 

условие регулирования положения. 

Точность остановки и производительность (время дотягивания) позициониро-

вания зависят от нагрузки привода и его электромеханической характеристики, ста-

тизм которой выбирается из заданной точности остановки. При различных нагрузках 

электропривода торможение происходит при разных значениях замедления, что 

снижает точность остановки. 

При рассмотрении электропривода в режиме позиционирования по значениям 

промежуточных координат различают три случая: малые перемещения, когда регулято-

ры всех трех контуров привода не выходят в насыщение; средние перемещения, когда  

в насыщение выходит регулятор тока; большие перемещения, когда в насыщение выхо-

дит и регулятор скорости. Контуры скорости и тока строятся в следящем приводе так 

же, как в системах регулирования скорости. Аналогичной будет и настройка этих кон-

туров. Настройку регулятора положения рассмотрим отдельно для каждого из перечис-

ленных случаев с учетом последовательно-параллельной коррекции. 


