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1 ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ НАУКИ  О ТЕПЛООБМЕНЕ  

Начало истории науки о теплообмене обычно связывают с работой 

И. Ньютона 1701 года, в которой он рассмотрел задачу о нагревании тела в 

потоке жидкости и ввел понятие о коэффициенте теплоотдачи. Рассматривая 

историю отечественной науки, следует иметь в виду, что в Россию наука 

пришла лишь в 18 веке. Россия не участвовала в научной революции 

семнадцатого века. Например, идеи Коперника получили распространение у 

нас лишь в 1717 г., т. е. спустя 170 лет после их опубликования в Польше. 

Татаро-монгольское иго привело к упадку ремесленного производства, 

разрушению городов и гибели многих культурных ценностей. Если 

Лондонское королевское общество было создано в 1660 г., Прусская 

академия наук в 1700 г., Национальная академия наук Италии в 1603 г., то 

Петербургская академия наук была основана только 28 января 1724 г. В 1701 

г. (начало истории науки о теплообмене) в России Петром I было создано 

первое научное учреждение — Московская навигационная школа. В 1715 г. 

организуется Морская академия в Петербурге. Велика заслуга Петра I и в 

создании Российской академии наук. Он встречался с Исааком Ньютоном, 

посетил Академии наук Англии, Франции, Пруссии, вел переписку с 

Лейбницем, основателем Берлинской академии наук. У Петра I была идея 

создания Российской академии наук с активным привлечением иностранных 

ученых. Первый русский был избран академиком лишь через 20 лет после ее 

основания. 

С 1741 г. в Российской академии приступил к научной деятельности 

М.В. Ломоносов. История отечественной теории теплообмена начинается с 

выдающейся работы М.В. Ломоносова ―Размышления о причине теплоты и 

холода‖ 1749 г. [1]. В этой работе Ломоносов на основании логических 

рассуждений критикует признанную в те годы теорию теплорода и 

подтверждает свои выводы экспериментально. Как известно, Бойль в своих 

опытах обнаружил увеличение массы металла после прокаливания и 

объяснил это тем, что металл поглощает ―теплород‖. Ломоносов показал, что 

при окислении металла в запаянных сосудах масса сосуда не изменяется, а 

последнее является убедительным опровержением теории теплорода. Таким 

образом, Ломоносов был в одном шаге от открытия кислорода, которое было 

сделано Лавуазье спустя 30 лет после его работы. Труды российских ученых 

публиковались во французских журналах, и, по-видимому, Лавуазье был 

знаком с исследованиями Ломоносова. В 1744 г. Ломоносов доложил свою 

работу на совете российских академиков, который в основном состоял из 

приглашенных иностранных ученых. Интересно мнение этого научного 

сообщества о работе Ломоносова: ―...Похвальное прилежание и желание г. 

адъюнкта (М.В. Ломоносова) заняться теорией теплоты и холода, но нам 

кажется, что он слишком рано взялся за дело, которое, по-видимому, пока 

еще превышает его силы‖. В 1747 г. рукопись Ломоносова была послана на 

отзыв Л. Эйлеру, который тогда еще не был членом Российской академии 
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наук. Мнение выдающегося математика и механика позволило Ломоносову в 

1749 г. опубликовать свою работу. Рецензия Эйлера заканчивается словами: 

‖...Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны. При сем случае я 

должен отдать справедливость г. Ломоносову, что он одарован самым 

счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. 

Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать 

такие изображения, которые показал г. Ломоносов‖. 

Историю развития теории теплообмена можно разделить на два 

периода: 

1. С XVII до середины XIX столетия — разработка основных понятий и оп-

ределений (температура, тепло, энергия, теплоемкость, скрытая теплота), 

кинетическая теория газов, первый и второй законы термодинамики. 

2. С середины XIX столетия до наших дней — изучение процессов передачи 

тепла за счет теплопроводности, конвекции и радиации, создание основ 

теории тепло- и массообмена как раздела прикладной теплофизики. 

Кроме Ломоносова, на первом этапе следует отметить выдающийся 

вклад в теорию механики жидкости и газа членов Петербургской академии 

наук академиков Д. Бернулли и Л. Эйлера. 

Начало исследований в области калориметрии было положено 

работами академика Георга Вильгельма Рихмана (1711-1753 гг.). В конце 

XVIII столетия известный электротехник академик Василий Владимирович 

Петров (1761-1834 гг.) опубликовал работу по горению, в которой 

опровергал теорию теплорода (1801 г.). В работах академика Якова 

Дмитриевича Захарова (1765-1836 гг.) были продолжены исследования Г.В. 

Рихмана и разработаны методы калориметрии. Профессор Николай 

Александрович Львов известен как автор монографии о печном искусстве 

(1795 г.). Калорифер Львова, выполненный из железных труб, был первым 

эффективным поверхностным теплообменником. Существенный и общепри-

знанный вклад в аналитическую теорию теплопроводности внес Михаил 

Васильевич Остроградский (1801-1861 гг.). Не получив диплома в 

Харьковском университете вследствие подозрений в неблагонадежности, 

Остроградский продолжил учебу во Франции, где слушал лекции Коши, 

Лапласа и Фурье. По-видимому, под влиянием Ж. Фурье Остроградский стал 

интересоваться задачами теплопроводности и в 1826 г. представил в 

Парижской академии наук несколько работ, которые в 1831 г. в 

переработанном виде были опубликованы в записках Петербургской 

академии наук под названием ―Заметки по теории теплоты‖. В этих работах 

Остроградский обобщил метод разделения переменных, использованный 

Фурье для решения однородных задач нестационарной теплопроводности. В 

той же работе Остроградский вывел формулу преобразования тройного 

интеграла по объему в двойной интеграл по поверхности (известна как 

формула Гаусса — Остроградского). Основная заслуга Остроградского 

заключается в том, что он впервые построил теорию теплопроводности для 

движущейся жидкости (1836 - 1838 гг.) [2], используя гипотезу для 

плотности теплового потока  
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  q grad T hw    . 

В результате было получено дифференциальное уравнение энергии 

(уравнение Фурье — Остроградского): (В зарубежной литературе оно 

называется уравнением Фурье — Пуассона.) 

 2 v

p

dT q
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После возвращения в Россию в 1828 г. Остроградский был назначен 

адъюнктом Академии наук, а затем в 1830 г. избран академиком 

Петербургской академии наук. 

Основным стимулом исследований в области теории теплообмена с 

середины 19 столетия послужило интенсивное развитие теплотехники. 

Первые паровые машины появились в начале XVIII века (Ньюкомен, Севери, 

Поппен), однако наиболее интенсивное их развитие началось после работ Д. 

Уатта, который разделил процессы парообразования, совершения работы и 

конденсации, что сделало эту машину универсальной.  

Первая отечественная двухцилиндровая паровая машина непрерывного 

действия была спроектирована и построена в городе Барнауле выдающимся 

русским мастером Иваном Ивановичем Ползуновым (1728-1766 гг.) 

практически одновременно с Д. Уаттом в 1765 г. Вся жизнь Ползунова 

является примером подвижничества и бескорыстного патриотического 

служения Отечеству. И.И. Ползунов родился на Урале, учился в 

―арифметической‖ школе, которая, будучи технической школой, готовила 

горнозаводских технологов на достаточно высоком уровне [3]. В школе 

преподавались математика, химия, механика, горное дело, гидротехника, 

черчение и пр. В 1742 г. Ползунов как хорошо успевающий ученик был взят 

в качестве ―механического ученика‖ на Екатеринбургский завод, а в 1748 

году назначен на Барнаульский завод на должность гитеншрейбера. В 1763 г. 

Ползунов подготовил проект ―огнедействующей машины‖ и подал его вместе 

с подробной объяснительной запиской начальнику Колывано-Воскресенских 

заводов. Проект был поддержан и направлен в Петербург в 

правительственный кабинет, а затем представлен Екатерине II, которая 

активно поддержала планы молодого изобретателя. Ползунов был повышен в 

звании, и ему было пожаловано денежное вознаграждение. 

К сожалению, об этом выдающемся соотечественнике сохранилось не 

так много фактических материалов, но даже из того, что имеется, следует: 

И.И. Ползунов был высокограмотный и образованный для своего времени 

человек, в чем нетрудно убедиться, прочитав его докладную записку по 

огнедействующей машине. Так, в разделе о теплоте И.И. Ползунов 

исключительно квалифицированно излагает существовавшие в то время 

воззрения на природу теплоты, отмечает разногласия между теорией 

теплорода и молекулярно-кинетической теорией и приходит к справедливому 

выводу, что ―...ожидать тех пор, пока откроется правда, не нужно‖. Он 

подчеркивал, что ―...теория, а особливо в воздушных и огненных делах, 

бывает многим слабее практики‖. Интересно отметить, что Ползунов для 
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изучения механизма выделения пара из кипящей воды проводил специальные 

наблюдения и пришел к выводам, которые звучат вполне современно. 

Приложив неимоверные усилия, Ползунов создал первую в России паровую 

машину и навсегда увековечил свое имя первого российского теплотехника. 

Его именем названы Центральный котлотурбиннный институт и 

Барнаульский политехнический институт, перед которым установлен 

памятник талантливому соотечественнику. 

В 30-х гг. XIX столетия по предложению адмирала Ивана Федоровича 

Крузенштерна (1770-1846 гг.) было организовано преподавание курса 

паровых машин в офицерских классах Морского училища Корпуса 

корабельных инженеров [4]. Курс читал штабс-капитан Николай Николаевич 

Божерянов (1811-1876 гг.). Ему же принадлежит первая отечественная 

монография ―Теория паровых машин‖, удостоенная престижной 

Демидовской премии. 

В 1861 г., после отмены крепостного права, начинается интенсивное 

развитие отечественной промышленности и, в частности, массовое 

строительство парового военного флота России. К 1882 г. Более половины 

паровых котлов России были отечественного производства. Возникла 

насущная необходимость в создании теории паровых котлов, теории 

теплообмена и в подготовке квалифицированных теплотехников. 

В создание теории паровых котлов выдающийся вклад внесли 

профессора Илья Павлович Алымов (1831-1884 гг.) и Иван Алексеевич 

Вышнеградский (1831— 1895 гг.). Являясь выдающимся ученым и почетным 

членом Петербургской академии наук, Вышнеградский был в то же время 

известным государственным деятелем. Находясь с 1888 по 1892 г. на посту 

министра финансов, он в этом качестве стремился к развитию отечественной 

промышленности путем увеличения таможенных пошлин.  

В 1864 г. опубликована работа Ильи Павловича Алымова ―О тяги печи 

парового котла‖ [5], в которой указывается на ошибки известного 

французского ученого Пекле при выводе аналогичной формулы и впервые 

ставится вопрос о преимуществах искусственной тяги в паровых котлах. В 

известных работах профессора И.А. Вышнеградского [6] впервые 

сформулированы проблемы динамической устойчивости котла и предложена 

формула для скорости изменения давления при растопке котла. 

В 1877 г. был опубликован ―Курс паровых котлов‖ профессора 

Николая Павловича Петрова [71, основоположника гидродинамической 

теории смазки. Н.П. Петров, используя достаточно разработанную теорию 

теплопроводности и (первые) данные о теплоотдаче при движении газов, 

подробно анализирует условия теплопередачи в элементах котла и дает 

конкретные практические рекомендации для их проектирования. В работе 

Петрова приводится описание процесса кипения жидкости на поверхности 

теплообмена, которое вполне соответствует современным представлениям. 

Нельзя не отметить работы А.И. Предтеченского [8J и А. Погодина [9], 

которые стали основой теории циркуляции пароводяной смеси в паровых 

котлах. 
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Дальнейшее развитие теория паровых котлов получила в трудах 

профессоров Московского высшего технического училища (МВТУ) 

Александра Павловича Гавриленко (1861-1914 гг.) [10], Карла Васильевича 

Кирша (1877- 1919 гг.) [11] и Василия Игнатьевича Гриневицкого (1871-1919 

гг.) [12]. В 1905 г. была опубликована работа В.И. Гриневицкого 

―Графический расчет парового котла‖ [12J, получившая широкое признание. 

Автор впервые обратил внимание на зависимость коэффициентов 

теплоотдачи конвекцией и излучением от скорости газа и компоновки котла. 

Значимость этой работы заключалась и в том, что большинство практических 

рекомендаций обосновывались обширными экспериментальными 

исследованиями коэффициентов теплоотдачи, проведенными автором и его 

преемником К.В. Киршем. Эта работа справедливо считалась одной из 

лучших по методике теплового расчета котла вплоть до середины двадцатых 

годов XX столетия. 

К концу XIX века большие достижения имело отечественное 

котлостроение. Знаменитые водотрубне котлы системы выдающегося 

российского инженера Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939 гг.) по 

многим показателям превосходили зарубежные аналоги. К 1917 г. в России 

эксплуатировали тысячи котлов системы Шухова [13]. 

Существенным является и вклад отечественных ученых в развитие 

теории конвективного теплообмена. Здесь, прежде всего, следует указать на 

известные работы профессора Московского государственного университета 

Николая Алексеевича Умова (1846-1915 гг.). Вся жизнь Н.А. Умова была 

связана с МГУ, где он с 1893 г. возглавил кафедру физики и руководил ею до 

1911 г., когда вместе с группой профессоров Николай Алексеевич покинул 

университет в знак протеста против нарушения царским правительством 

автономии МГУ. В 1874 г. [14] в своей докторской диссертации ―Уравнение 

движения энергии в телах‖ Н.А. Умов, развивая идеи М.В. Остроградского, 

записал уравнение энергии в самом общем виде. 

Следующий этап в развитии теории теплообмена в России связан с 

именем выдающегося теплофизика, академика Михаила Викторовича 

Кирпичева (1879— 1955 гг.). В 1916 г. была опубликована статья Кирпичева 

―Новые идеи в области паровых котлов‖ [15], в которой впервые были 

сформулированы пути дальнейшего совершенствования котельных агрегатов 

на базе расширения исследований процессов теплообмена. Статья 

заканчивается так: ―...дальнейший прогресс в расчете парового котла зависит 

от успешности экспериментального изучения котла, в частности от новых 

опытных данных о коэффициенте теплоотдачи‖. Более поздние работы 

Кирпичева и его последователей по созданию теории моделирования 

тепловых процессов привели к созданию научной школы отечественных 

теплофизиков, получившей международное признание [16]. 

После Октябрьской революции, несмотря на разруху и голод, советское 

правительство понимало значимость науки для выживания молодого 

Советского государства. В 1918 г. специальным Указом, подписанным В.И. 

Лениным, было создано три научно-исследовательских института, 
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ориентированных на изучение процессов теплообмена: Тепловая 

лаборатория в Физико-техническом институте (ныне им. А.Ф. Иоффе), 

Центральный котлотурбинный институт (ЦКТИ) и Всесоюзный 

теплотехнический институт (ВТИ). 

Тепловую лабораторию в Физико-техническом институте возглавил 

М.В. Кирпичев. В лаборатории работали А.А. Гухман, Л.Г. Лойцянский, 

М.А. Михеев. Г.Н. Кружилин, В. А,Шваб — ученые, которые внесли 

большой вклад в теорию теплообмена и создали международный авторитет 

отечественной школы теплофизиков. В дальнейшем, когда Академия наук 

перебазировалась из Ленинграда в Москву, основные научные силы в 

области теплообмена сосредоточились в Энергетическом институте им. Г.М. 

Кржижановского АН СССР. Руководителем теплофизического отдела в 

ЭНИНе стал профессор М.В. Кирпичев. В состав отдела входило четыре 

лаборатории: конвективного теплообмена (руководитель М.А. Михеев), 

внутрикотловых процессов (руководитель М.А. Стырикович), 

термодинамики двухфазных сред (руководитель С.И. Костерин), 

радиационного теплообмена (Г.Л. Поляк, Ю.А. Суринов). Кроме того, в 

ЭНИНе были созданы отдел горения (руководитель А.С. Предводителев) и 

специальный отдел (руководитель Л.К. Рамзин).  

Интенсивное развитие промышленности в СССР стимулировало 

проведение научно-исследовательских работ по теплообмену и расширение 

базы применения теории тепло- и массообмена. Создаются активно 

работающие коллективы теплофизиков в различных областях техники 

(авиация, строительство, космонавтика, атомная энергетика, пищевая 

промышленность, геофизика, электронная промышленность, металлургия, 

медицина, военно-промышленный комплекс и т. п.). Организуются 

академические и отраслевые институты теплофизического профиля в 

союзных республиках, многие из которых достигли высокого уровня и 

получили международное признание (например, Институт тепломассообмена 

в Минске, Институт технической теплофизики в Киеве, Институт физико-

технических проблем энергетики в Каунасе и др.). Создаются мощные 

научные теплофизические центры для исследования проблем теплообмена в 

области ядерной энергетики (Институт атомной энергии в Москве, Физико-

энергетический институт в городе Обнинске), ракетной техники (НИИТП в 

Москве), авиации (ЦАГИ и ЦИАМ в Москве). В 1957 г. было организовано 

Сибирское отделение АН СССР, в состав которого вошел Институт 

теплофизики. Его основной тематикой стало изучение процессов тепло- и 

массообмена в различных областях техники. Интересные коллетивы ученых-

теплофизиков создаются в ведущих вузах страны (МГУ, МЭИ и МАИ, ЛПИ 

и др.). Продолжают развиваться научные теплотехнические школы в 

старейшем техническом вузе страны — МВТУ им. Н.Э.Баумана. 

Говоря о подвижниках отечественной науки, следует вспомнить о 

выдающемся ученом-инженере, профессоре Владимире Васильевиче Уварове 

(1899— 1977 гг.), 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом 

году. В 1924 г. Вл.В. Уваров защитил дипломную работу в МВТУ на тему 
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―Паровые турбины мощностью 5000 кВт‖. В протоколе государственной 

экзаменационной комиссии, куда входили известные ученые В.Е. Цыдзик, 

Н.Р. Брилинг, И.И. Куколевский и др., было отмечено: ―Удостоен звания 

инженера-механика с отличием. Разработка проекта выдающаяся, защита 

блестящая‖. Тогда же Вл.В. Уварова пригласили в МВТУ, где он работал до 

последних дней своей жизни. В 1927 г. Вл.В. Уваров провел исследования 

теплообмена в охлаждаемых соплах, а в 1930 г. в ВТИ под его руководством 

была организована лаборатория ―Газовая группа‖, в которой начались 

разработки высотного турбовинтового двигателя мощностью 1500 л. с. с 

температурой газа 1500 К. В 1936 г начались испытания высоко- 

температурного газотурбинного двигателя. Практически ко всем проектам 

энергоустановок, выполненным под руководством Уварова применимо 

добавление ―впервые в мире‖.  

Начинают проводиться регулярные всесоюзные и международные 

конференции по тепло- и массообмену, и российские ученые выходят на 

международную арену. В этой связи нельзя не отметить активную роль 

академика А.В. Лыкова, директора Института тепломассообмена 

Белорусской академии наук, который благодаря организации международных 

конференций по тепломассообмену в городе Минске, а также созданию 

Международного центра по тепломассообмену буквально ―прорубил окно в 

Европу‖ для отечественных теплофизиков. 

Создателем теории пограничного слоя, лежащей в основе теории 

конвективного теплообмена является известный аэродинамик Л. Прандтль. 

До сих пор остается популярной его полуэмпирическая теория пристенной 

турбулентности (1904 г.) с известным логарифмическим распределением 

скоростей. Блестящее экспериментальное подтверждение теория Прандтля 

получила в классических работах И.И. Никурадзе (1894-1979 гг.). Иван 

Ильич Никурадзе родился в 1894 г. в городе Самтредиа (Грузия), закончил 

гимназию в городе Кутаиси и поступил (вместе с братом) в Тбилисский 

университет. В 1919 г. он был зачислен в группу студентов, направленных 

для обучения в зарубежные страны. И. Никурадзе учился в Геттингенском 

университете и в 1923 г. успешно защитил докторскую диссертацию под 

руководством Прандтля ―Наблюдения на распределение скорости в 

турбулентном течении‖. В 1921 г. в Грузию пришла советская власть, однако 

И. Никурадзе, судя по материалам, которые стали доступны в последнее 

время, получил в консульстве советский паспорт и написал несколько писем 

ректору Тбилисского университета с просьбой принять его на работу. Вот 

отрывок из его письма: ―Я решил вернуться в Грузию в сентябре этого года 

(1927 г.) и приступить к работе в родном университете‖. Но с 1926 г. 

начались гонения на ученых, работающих за рубежом, и мечте И. Никурадзе 

не суждено было сбыться. Такая же участь постигла и его брата Александра 

Никурадзе, ставшего известным специалистом в области физики твердого 

тела, этнографии и истории. Так наша страна потеряла двух выдающихся 

ученых, возможный вклад которых в отечественную науку трудно 

переоценить. 
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Большинство существующих инженерных методов расчета 

конвективного теплообмена основано на использовании интегрального 

уравнения энергии, которое впервые было записано Г.Н. Кружилиным и 

опубликовано в 1936 г. [18]: 
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Интегральное уравнение Г.Н. Кружилина лежит в основе всех 

современных интегральных методов расчета теплового пограничного слоя. 

Следует отметить, что приоритет Кружилина в создании интегральных 

методов расчета признается в классических трудах основоположников 

теории теплообмена Гольдштейна [19], Эккерта [20], Григулля [21]. К 

сожалению, в последующих как зарубежных, так и отечественных 

публикациях ссылки на основополагающие работы Г.Н. Кружилина — 

одного из создателей теории теплового пограничного слоя — отсутствуют. 

Рассматривая теорию конвективного теплообмена, следует напомнить 

о работах отечественных ученых, связанных с использованием известной 

аналогии Рейнольдса между процессами теплообмена и трения. В блестящей 

работе профессора А.А. Гухмана (1934 г. [22]), автора одной из первых 

отечественных монографий по теории теплообмена ―Физические основы 

теплопередачи‖ [23], впервые показано, что связь между теплообменом и 

трением, вытекающая из аналогии Рейнольдса, не позволяет осуществить 

восстановление полного давления потока газа в охлаждаемом канале. 

В 1936 г. профессор М.Ф. Широков [24] впервые показал, что 

известную аналогию Рейнольдса можно распространить и на течение 

сжимаемого газа, если коэффициент теплоотдачи определять по разности 

между равновесной температурой теплоизолированной стенки и 

температурой стенки. 

Хорошо известна переменная Анатолия Александровича Дородницина 

(1942 г.), позволяющая преобразовать уравнение ламинарного пограничного 

слоя сжимаемого газа к классическим уравнениям несжимаемой жидкости 

[25]. 

Формула Петухова — Кириллова [26], основанная на использовании 

аналогии Рейнольдса, до сих пор является одной из наиболее популярных. 

Нельзя не отметить блестящие пионерные работы Якова Борисовича 

Зельдовича по обобщению опытных данных по теплообмену при 

естественной конвекции [27] и созданию тепловой теории горения (критерий 

Зельдовича — Шваба) [28, 29]. 

Мировое признание получили работы Алексея Васильевича Лыкова в 

области тепло- и массообмена в пористых средах [30]. Неудивительно, что 

самой престижной премией Международного центра по тепломассообмену 

является золотая медаль А.В. Лыкова. 

Мировой известностью пользуются и работы Андрея Николаевича 

Колмогорова [31] по теории турбулентности, ставшие основой большинства 

современных дифференциальных методов расчета турбулентного 



13 

 

пограничного слоя. Работа Г.С. Глушко (1965 г. [32]) была одной из первых, 

где использовались идеи Колмогорова для расчетов пристенной 

турбулентности. 

Можно назвать много других наших ученых, которые внесли заметный 

вклад в теорию конвективного теплообмена и получили международное 

признание, однако ограниченные рамки статьи не позволяют это сделать.  

Общепризнанным является вклад наших ученых в наиболее сложный 

раздел теории теплообмена — кипение жидкости. Одной из первых работ по 

кипению жидкости была известная монография Самсона Семеновича 

Кутателадзе [33] ―Основы теории теплопередачи при изменении агрегатного 

состояния вещества‖, опубликованная в 1939 г., когда автору было 25 лет.  

Необходимо отметить существенный вклад отечественных ученых в 

развитие теории подобия и методов анализа размерностей. Научной 

общественности хорошо известны работы Т.А. Афанасьевой-Эрнфест, М.В. 

Кирпичева, А.А. Гухмана, Л.С. Эйгенсона, Л.И. Седова, К.Д. Воскресенского, 

М.А. Михеева и других. Третья теорема подобия (Гухмана — Кирпичева) 

вошла в учебники по теории теплообмена. Безусловно, выдающимся является 

вклад Г.Н. Кружилина в создание теории теплообмена при кипении 

жидкости. По существу в работе ―Обобщение экспериментальных данных по 

теплоотдаче при кипении жидкости в условиях свободной конвекции‖, 

доложенной на семинаре в ЭНИНе в 1947 г. и опубликованной в 1948 г. [34], 

были сформулированы основные положения гидродинамического подхода к 

описанию процессов кипения, которые получили дальнейшее развитие в 

известных работах С.С. Кутателадзе [35]. Интересно отметить, что Г.Н. 

Кружилиным [36] на основе методов теории размерностей был предложен 

критерий, характеризующий оттеснение жидкости от перфорированной 

пластины, через которую продувается газ, и на основании обработки 

опытных данных получена величина этого критерия. Оставался один шаг до 

гидродинамической теории кризисов кипения, и этот шаг был сделан в 1950 

г. С.С. Кутателадзе [35]. Проведя аналогию между барботажем газа в 

жидкость через перфорированный диск и кипением жидкости и заменив 

критический расход газа, соответствующий оттеснению жидкости от диска, 

соответствующим расходом пара, связанным с тепловой нагрузкой, 

С.С. Кутателадзе получил известную формулу для критической тепловой 

нагрузки: 
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По опытным данным К = 0.16. 

Можно привести немного примеров из теории теплообмена, когда 

исключительно простая и понятная модель могла дать такие эффективные 

результаты и послужить основой создания нового научного направления в 

наиболее сложной области теплообмена. 
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Благодаря статьям профессора Н. Зубера [37], который подвел 

математическую базу под гидродинамическую теорию кризисов кипения, 

имя Кутателадзе получило международное признание. В 1969 г. С.С. 

Кутателадзе за работы в области кипения, первым из отечественных ученых, 

был удостоен международной премии Макса Якоба, наиболее престижной 

международной премии в области тепломассообмена. Приоритет создания 

отечественными учеными гидродинамической теории кризисов кипения 

является общепризнанным достоянием отечественной науки, и тем более 

удивляет отсутствие ссылок на эти работы в последних зарубежных 

публикациях [38].  

Международное признание в области теплообмена при кипении 

жидкости получили труды профессора Дмитрия Александровича Лабунцова. 

Несмотря на то, что большинство работ Д.А. Лабунцова по кипению 

жидкости опубликовано более 25 лет назад, основные его взгляды на 

механизм теплообмена при кипении продолжают оставаться исключительно 

современными и находят новых последователей. Особенно актуальной стала 

модель Д.А. Лабунцова [39], основанная на рассмотрении процесса 

испарения микропленки под паровым пузырем, которая, по существу, лежит 

в основе современной теории теплообмена при кипении жидкости. 

Дальнейшее развитие идеи Д.А. Лабунцова получили в работах учеников его 

научной школы (В.В. Ягова, В.В. Клименко, Е.В. Аметистова, В.А. 

Григорьева, Ю.В. Козьмы-Китча и др.). 

Общепризнанным (до последнего времени) считался приоритет 

отечественных ученых в изучении теплообмена к жидким металлам, а также 

к криогенным жидкостям (известные монографии В.М. Боришанского, С.С. 

Кутателадзе, И.И. Новикова, О.С. Федынского ―Жидкометаллические 

теплоносители‖ [40] и В.А. Григорьева, Ю.М. Павлова, Е.В. Аметистова 

―Кипение криогенных жидкостей‖ [41]). 

Международное признание имеют также работы отечественных ученых 

по гидродинамике и теплообмену при течении двухфазных потоков. Здесь 

прежде всего следует назвать пионерные работы профессора Александра 

Александровича Арманда (1894-1967 гг.) [42] по режимам течения, 

профессора Сергея Георгиевича Телетова [43] и др. Хорошо известны 

монографии С.С. Кутателадзе и М.А. Стыриковича ―Гидравлика 

газожидкостных систем‖ [44], М.А. Стыриковича, О.И. Мартыновой, З.Л. 

Миропольского ―Процессы генерации пара на электростанциях‖ [45], Б.С. 

Петухова, Л.Г. Генина, С.А. Ковалева ―Теплообмен в ядерных 

энергетических установках‖ [46], М.А. Стыриковича, B.C. Полонского, Г.В. 

Цик- лаури ―Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках‖ [47]. 

Так называемые ухудшенные режимы теплообмена при течении жидкости в 

сверхкри- тической области впервые были описаны М.Е. Шицманом [48], и 

только позднее появились зарубежные публикации на эту тему. 

В последнее время повышенный интерес проявляется к работам, в 

которых предлагается использовать методы неравновесной термодинамики 

для описания необратимых процессов тепло- и массообмена. В этой связи 
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следует отметить, что основоположником термодинамики необратимых 

процессов является наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии, 

иностранный член РАН Илья Пригожин. В 1957 г., на десять лет раньше 

аналогичных зарубежных публикаций, вышла в свет статья академика Ивана 

Ивановича Новикова [49], первого директора Института теплофизики СО АН 

СССР, в которой предлагалось учесть необратимые потери в 

теплообменниках в циклах энергетических установок. В результате была 

получена формула для экономичности такого цикла с максимальной 

мощностью  

 2

1

1
T

T
   , 

известная в мировой литературе как формула Новикова. 

Заслуженное признание получили пионерные работы наших 

соотечественников профессоров Г.Л. Поляка [50] и Ю.А. Суринова [51] в 

области радиационного теплообмена. Хорошо известны специалистам в 

области космической техники работы члена-корреспондента РАН Л.М. 

Бибермана, профессоров Л.А. Домбровского, Е.А. Суржикова, Н.А. Рубцова, 

которые достойно продолжили традиции наших классиков в области 

радиационного теплообмена. Простая и надежная формула Бибермана для 

учета совместного влияния радиации и конвекции получила широкое 

распространение в практике инженерных расчетов. 

Большим международным авторитетом пользуется научная школа 

академика Белорусской академии наук Алексея Васильевича Лыкова. 

Хорошо известны классические работы А.В. Лыкова по сопряженным 

задачам нестационарной теплопроводности (критерий Лыкова) и процессам 

тепломассообмена в пористых средах. Идеи А.В. Лыкова получили 

достойное продолжение в работах его учеников академика Б АН О.Г. 

Мартыненко (свободная и смешанная конвекция), профессора Л.Л. Васильева 

(процессы тепло- и массообмена в теплопередающих устройствах) и др. 

Широкое международное признание получили достижения школы 

академика В.П. Скрипова и его учеников [52] в области фазовых переходов в 

метастабильных состояниях. 

Менее известны мировой научной общественности работы по 

теплообмену при охлаждении ракетных двигателей (член-корреспондент АН 

СССР В.М. Иевлев и его ученики), охлаждению лопаток газовых турбин 

(О.И. Голубева, К.М. Попов, Б.А. Желтков (ЦИАМ), Вл.В. Уваров (МГТУ)), 

тепловой защите космических летательных аппаратов (А.С. Коротеев, Н.А. 

Анфимов, А.М. Губертов, Ю.В. Полежаева (НИИТП)). Существовавший 

долгие годы строгий режим секретности на работы по теплообмену 

практически не позволил опубликовать многие интересные научные 

результаты, полученные отечественными учеными, и закрепить их 

международный приоритет. С другой стороны, совершенно ясно, что 

создание таких новых областей техники, как ядерная энергетика, 

космическая техника, авиационная техника, биотехнология, а также 
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различных отраслей военно- промышленного комплекса невозможно без 

организации широкого фронта научно-исследовательских работ, в том числе 

в области теплообмена. Почти все технические решения в перечисленных 

областях основаны на отечественных технологиях, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках. 

В качестве примера можно привести опыт создания уникальной 

энергетической установки для подводной лодки с жидкометаллическим 

теплоносителем (свинец — висмут). Реакторы со свинцово-висмутовым 

теплоносителем не имели аналогов за рубежом. Вся методика 

теплотехнических расчетов подобных реакторов, в том числе и для 

известных космических аппаратов ―Бук‖ и ―Тополь‖, базировалась на 

экспериментальных данных, полученных на уникальных стендах, созданных 

в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) под руководством академика 

В.И. Субботина [53]. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, выполненные со сплавом свинец — висмут В.И. Субботиным с 

сотрудниками, представляют интерес для будущей предельно безопасной 

ядерной энергетики [54]. Следует отметить, что на уникальной 

экспериментальной базе в ФЭИ были получены обширные данные по 

кризисам кипения воды, и результаты этих исследований, получившие 

международное признание (доклады профессора П.Л. Кириллова с 

сотрудниками на международных конференциях [55]), являются 

выдающимися достижениями отечественной науки. 

Другой пример — создание ракетной техники, в том числе и для кос-

мических исследований. В работах талантливого российского ученого В.М. 

Иевлева [56] на базе современной теории пристенной турбулентности были 

созданы основы теплового расчета проточной части ракетных двигателей. 

Целый ряд новых идей был сформулирован В.М. Иевлевым значительно 

раньше, чем они появились в зарубежных публикациях (эффективность 

газовой завесы, определяющая температура, методы локального 

моделирования и т. д.). 

Указанные достижения в области теплообмена применительно к 

задачам новой техники были бы невозможны без подготовки 

квалифицированных научных кадров. В ведущих вузах страны были созданы 

кафедры теплофизического профиля, объединяющие коллективы 

специалистов-теплофизиков. На кафедре инженерной теплофизики 

Московского энергетического института под руководством члена-

корреспондента АН СССР B.C. Петухова была организована известная 

научная школа, получившая международное признание. На базе этой 

кафедры по инициативе академиков В.А. Кириллина и А.Е. Шейндлина 

создан академический Институт высоких температур, который в настоящее 

время является ведущим институтом Отделения физико-технических 

проблем энергетики РАН. Кафедра инженерной теплофизики Московского 

инженерно-физического института, возглавляемая академиком И.И. 

Новиковым, стала основой создания Института теплофизики СО АН СССР, 

получившего международное признание благодаря научным школам 
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академиков С.С. Кутателадзе, В.Е. Накорякова, М.Ф. Жукова, членов-

корреспондентов РАН Э.П. Волчкова, А.К. Реброва, профессоров Н.А. 

Рубцова, Е.М. Хабахпашевой, М.А. Гольдштика и др. При теплофизических 

кафедрах ведущих технических вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, 

Московский, Харьковский и Казанский авиационные институты, 

Ленинградский политехнический институт и др.) были созданы проблемные 

лаборатории, где проводятся исследования процессов теплообмена в 

различных областях техники. 

Заслуженным авторитетом пользовались отечественные учебники по 

теории теплопередачи, на которых училось не одно поколение теплофизиков. 

Всем известны монографии А.А. Гухмана [23], С.Н. Шорина [57], М.А. 

Михеева [58], И.И. Новикова и К.Д. Воскресенского [59], А.А. Померанцева 

[60], Б.С. Петухова [61], Б.Н. Юдаева [62], В.П. Исаченко, В.А. Осиповой, 

А.С. Сукомела [63], В.К. Кошкина [64], С.С. Кутателадзе [65], А.А. 

Жукаускаса [66], Е.В. Аметистова, В.В. Клименко, Ю.М. Павлова [67]. 
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2 ПОДОБИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА 

2.1 Краевая задача конвективного теплообмена 

Краевая задача конвективного теплообмена в однородной среде 

описывается следующей системой дифференциальных уравнений: 
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Для турбулентных потоков дифференциальные уравнения имеют более 

сложную запись. Причем система уравнений остается незамкнутой. 

Замыкание системы производится за счет дополнительных уравнений 

относительно турбулентной вязкости и других членов уравнений, 

отражающих турбулентные пульсации 

Условия однозначности. Полученные дифференциальные уравнения 

конвективного теплообмена описывают бесчисленное множество конкретных 

процессов. Чтобы из бесчисленного количества выделить рассматриваемый 

процесс и определить его однозначно, к системе дифференциальных 

уравнений нужно присоединить условия однозначности. Условия 

однозначности дают математическое описание всех частных особенностей 

рассматриваемого явления, они состоят: 

1. Из геометрических условий, характеризующих форму и размеры тела 

или системы, в которой протекает процесс; 

2. Физических условий, характеризующих физические свойства среды; 

3. Временных или начальных условий, характеризующих особенности 

процесса в начальный момент времени; для стационарных задач эти 

условия отпадают; 

4. Граничных условий, характеризующих особенности протекания 

процесса на границах жидкой среды. 

 

В последних должны быть заданы граничные значения зависимых 

(искомых) переменных или их производных. Например, для любого момента 

времени задаются распределение температур или тепловых потоков по 

поверхности тела, распределение температур и скоростей жидкости на входе 

в канал или на большом удалении от рассматриваемой поверхности 

теплообмена, значения скорости на стенке и т. д. Очевидно, в зависимости от 

вида задания граничных и других условий результаты решения 
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(интегрирования), представляемые в виде формул или численных значений, 

могут быть различны. 

Задание распределений температур стенки и тепловых потоков на 

стенке в функции координат поверхности тела часто наталкивается на 

трудности, так как и в общем случае зависят от процессов теплообмена на 

стенке и по другую ее сторону. Строго говоря, в этом случае тепловые 

граничные условия нельзя назначить заранее, так как они являются сложной 

функцией совокупности всех отдельных процессов теплообмена. Нужно к 

системе дифференциальных уравнений рассматриваемого процесса 

конвективного теплообмена присоединить дифференциальные уравнения, 

описывающие процесс теплопроводности в стенке и процесс конвективного 

теплообмена по другую ее сторону, и задать условия сопряжения. 

2.2 О решении задачи конвективного теплообмена 

Конвективный теплообмен описывается системой дифференциальных 

уравнений и условиями однозначности с большим количеством переменных. 

Попытки аналитического решения этой системы уравнений наталкиваются на 

серьезные трудности. 

В настоящее время точные решения имеются только для отдельных 

частных случаев. Поэтому большое значение приобретает 

экспериментальный путь исследования. 

С помощью эксперимента для определенных значений аргументов 

можно получить численные значения искомых переменных и затем 

подобрать уравнения, описывающие результаты опытов. Однако при 

изучении столь сложного процесса, как конвективный теплообмен, не всегда 

легко проводить и опытное исследование. 

Для исследования влияния на процесс какой-либо одной величины 

остальные нужно сохранять неизменными, что не всегда возможно или 

затруднительно из-за большого количества переменных. Кроме того, при 

этом нужно быть уверенным, что результаты, получаемые с помощью какой-

либо конкретной установки (модели), можно перенести и на другие 

аналогичные процессы (образец). Эти трудности помогает разрешить теория 

подобия.  

С помощью теории подобия размерные физические величины можно 

объединить в безразмерные комплексы, причем так, что число комплексов 

будет меньше числа величин, из которых составлены эти комплексы. 

Полученные безразмерные комплексы можно рассматривать как новые 

переменные. 

При введении в уравнения безразмерных комплексов число величин 

под знаком функции формально сокращается, что упрощает исследование 

физических процессов. Кроме того, новые безразмерные переменные 

отражают влияние не только отдельных одиночных факторов, но и их 

совокупности, что позволяет легче определить физические связи в 

исследуемом процессе. 
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Теория подобия устанавливает также условия, при которых результаты 

лабораторных исследований можно распространить на другие явления, 

подобные рассматриваемому. Ввиду этого теория подобия, прежде всего, 

является теоретической базой эксперимента. Хотя методами теории подобия 

вид искомой функции не может быть определен, теория подобия облегчает в 

ряде случаев анализ процесса и описание полученных результатов. 

Теория подобия развивалась в основном благодаря трудам советских 

ученых. В области теории подобия хорошо известны работы А.А. Гухмана, 

М.В. Кирпичева, М.А. Михеева, Л.С, Эйгенсона, П.К. Конакова, Б.С. 

Петухова и др. 

Для практического использования выводов теории подобия 

необходимо уметь приводить к безразмерному виду математические 

описания изучаемых процессов. Имеется несколько способов выполнения 

этой операции. Используя один из них, а именно метод масштабных 

преобразований, получим в безразмерном виде краевую задачу 

конвективного теплообмена (в двумерном случае несжимаемой жидкости) в 

виде: 
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(2) 

К уравнениям (2) еще нужно добавить безразмерные уравнения 

движения относительно осей Y и Z — только в этом случае система 

уравнений будет замкнутой. Так как эти уравнения движения новых 

критериев подобия не дают, они для упрощения не записаны. 

Система безразмерных дифференциальных уравнений и безразмерных 

условий однозначности представляет собой математическую формулировку 

задачи. 

Безразмерные величины X, Y, Z, , Wx, Wy, Nu, Re, Ре, Gr и Eu можно 

рассматривать как новые переменные. Их можно разделить на три группы: 

1. Независимые переменные — это безразмерные координаты X, Y, Z; 

2. Зависимые переменные — это Nu, , Wx, Wy, Wz и Eu. Они однозначно 

определяются значениями независимых переменных при определенных 

значениях величин, входящих в условиях однозначности; 

3. Постоянные величины — это Ре, Re, Gr. Они заданы условиями 

однозначности и для конкретной задачи являются постоянными, так как 

критерии Ре, Re и Gr состоят только из величин, входящих в условия 

задачи. 
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В результате можно написать: 
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    (3) 

Уравнения вида (3) называют критериальными уравнениями. 

В случае сжимаемых течений нужно учитывать зависимость плотности 

от давления; в этом случае представляет интерес абсолютная величина 

давления. 

 

Для многих процессов течения и теплоотдачи существен не только 

существенный размер, но и некоторые другие характерные размеры. 

Например, при движении жидкости в прямой гладкой трубе характерными 

размерами являются диаметр и длина трубы; если труба изогнута, то 

дополнительным характерным размером является радиус кривизны трубы. 

При течении жидкости в шероховатых трубах представляют интерес 

размеры, оценивающие высоту неровностей и их концентрацию на 

поверхности теплообмена. Все необходимые размеры l1, l2, l3 и т. д. должны 

быть заданы в условиях задачи. В этом случае под знаком функций в 

критериальных уравнениях должны быть симплексы (отношения 

одноименных величин) 

1 2 3
1 2 3

0 0 0

; ; .........
l l l

L L L
l l l

       (4) 

Во всех случаях список безразмерных величин должен соответствовать 

математической формулировке задачи. Произвольное же исключение или 

введение под знак функции новых переменных безусловно недопустимо. 

Любая подобного рода операция должна быть обоснована. 

Из уравнения теплоотдачи 
0

Nu
YY 

 
  

 
, Y – координата, нормальная к 

поверхности тела, следует, что для определения Nu достаточно знать 

градиент температур на стенке. 

Из определения α следует, что коэффициент теплоотдачи и, 

следовательно, критерий Нуссельта характеризуют теплообмен на границе 

«стенка — жидкость». Нахождение α или Nu для точек пространства, не 

лежащих на поверхности стенки, не имеет смысла. 

Очевидно, при неизменной математической формулировке задачи 

новые безразмерные величины могут быть получены соответствующим 

комбинированием старых безразмерных величин, однако при этом число 

переменных под знаком функции не должно измениться. 

Критерий Ре, полученный при приведении к безразмерному виду 

уравнения энергии, можно представить как произведение двух критериев: 
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0 0Pe Re Pr
w l

a


   

       (5) 

Безразмерная величина 
Pr

a



 представляет собой новый критерий, 

называемый критерием Прандтля. Критерий Прандтля целиком составлен из 

физических параметров, а поэтому и сам является физическим параметром. 

Его можно записать и в следующем виде: 

Критерию Прандтля можно придать определенный физический смысл. 

Уравнение энергии  

2Dt
a t

d
 


      (6) 

и уравнение движения без учета массовых сил и для безнапорного 

течения 

2Dw
w

d
 

       (7) 

по своей записи аналогичны. При a= расчетные поля температур и 

скоростей будут подобны, если только аналогичны и условия однозначности. 

Условию a= соответствует равенство Рr=1. Таким образом, при 

определенных условиях критерию Прандтля может быть придан смысл меры 

подобия полей температур и скоростей. 

Критерий Рr для капельных жидкостей сильно зависит от температуры, 

причем для большинства жидкостей эта зависимость в основном аналогична 

зависимости вязкости , так как теплоемкость Cр, и коэффициент 

теплопроводности , зависят от температуры более слабо. Как правило, при 

увеличении температуры Рr резко уменьшается. Например, зависимость 

величины Рr воды при температурах от 0 до 180°С уменьшаются с ростом 

температуры от 13,7 до 1, что связано с резким уменьшением вязкости воды. 

Критерий Рr газов практически не зависит ни от температуры, ни от 

давления и для данного газа является величиной постоянной, определяемой 

атомностью газа. 

В соответствии с кинетической теорией газов величина. Рr имеет 

следующие значения:  

1. Для одноатомных газов 0,67 Для двухатомных газов 0,72 

2. Для трехатомных газов 0,8  

3. Для четырехатомных и более газов 1 

Действительные значения Рr реальных газов несколько отличаются от 

указанных значений. 

Критерий Рr тяжелых и щелочных жидких металлов, применяемых в 

качестве теплоносителей, изменяется в пределах Рr >0,005— 0,05. Малые 

значения Рr жидких металлов объясняются высокой теплопроводностью 

последних. 
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В зависимости от величины критерия Рr жидкости делят на три группы: 

жидкости с числами Рг<1 (жидкие металлы), теплоносители с Рг~1 (газы и 

неметаллические капельные жидкости при больших температурах), жидкости 

с числами Рг>1 (неметаллические капельные жидкости). 

Учитывая, что Pe=RePr, критериальные уравнения (3) можно записать в 

виде 
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    (8) 

Исходя из вида критериальных уравнений, критерии можно разделить 

на два вида: 

1. Определяемые критерии — это критерии, в которые входят искомые 

зависимые переменные; в рассматриваемом случае зависимыми 

переменными являются α, , wx, wy, wz и р, следовательно, 

определяемыми являются критерии Nu, , Wх, Wy, Wz и Eu; 

2. Определяющие критерии — это критерии, которые целиком 

составлены из независимых переменных или постоянных величия, 

входящих в условия однозначности; в рассматриваемом случае 

определяющими являются критерии X, Y, Z, Re, Рг (или Ре) и Gr. 

В зависимости от условий, задачи определяющие критерии могут стать 

определяемыми и наоборот. Например, при свободной конвекции (без 

сопутствующего вынужденного движения) скорости являются величинами 

неизвестными (кроме значений вдали от тела и на стенке, где w=0). В этом 

случае в критерий Re может быть введено только какое-либо неизвестное 

значение скорости (например, wmax) и Re становится определяемым 

критерием, выпадая критериальных уравнений. 

Различают также критерии-комплексы и критерии-симплексы. 

Критерии-комплексы составлены из нескольких неоднородных величин 

(например, Re), а критерии-симплексы представляют собой отношение двух 

однородных величин (например, X=x/l0, Wx=wx/w0 и др.). Критерии-

симплексы называют параметрическими критериями. 

2.3 Условия подобия физических процессов 

Система безразмерных дифференциальных уравнений, так же как и 

исходная система размерных уравнений, описывает бесконечное множество 

конкретных процессов конвективного теплообмена. Уравнения будут 

справедливы для любого процесса теплоотдачи между твердым телом и 

несжимаемой жидкостью, удовлетворяющего принятым при выводе 

уравнений допущениям. Таким образом, полученная система 

дифференциальных безразмерных уравнений описывает большой класс 

явлений, т. е. совокупность физических процессов, характеризующихся 

одинаковым механизмом. Явления, принадлежащие к одному и тому же 
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классу, описываются одинаковыми по физическому содержанию и форме 

записи дифференциальными уравнениями. Поясним сказанное на примере. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности 2 0t   описывает 

бесчисленное множество конкретных процессов, принадлежащих к одному и 

тому же классу. Общность этих процессов определяется одинаковым 

механизмом процессов распространения тепла. Однако известны и другие 

дифференциальные уравнения, аналогичные по форме записи уравнению 

теплопроводности, например уравнение электрического потенциала. Если 

для температуры и электрического потенциала ввести одинаковые 

обозначения, то оба уравнения по своему внешнему виду не будут 

отличаться друг от друга. Однако, хотя по форме записи оба уравнения 

совпадают, они описывают различные классы явлений, так как физическое 

содержание входящих в эти уравнения величин различно. Те явления 

природы, которые описываются одинаковыми по форме записи 

дифференциальными уравнениями, но различны по своему физическому 

содержанию, называются аналогичными. 

Физические процессы, относящиеся к одному и тому же классу, часто 

называют качественно одинаковыми. 

Дифференциальные уравнения отражают наиболее общие черты 

явлений и не учитывают частных, количественных особенностей. Такими 

особенностями являются форма и размеры системы, в которой протекает 

физический процесс; к частным особенностям относятся также физические 

свойства рабочих тел, участвующих в процессе, условия протекания процесса 

на границах системы и др. Частные особенности различных явлений одного и 

того же класса определяются с помощью условий однозначности. 

Проведенный анализ системы безразмерных дифференциальных 

уравнений и условий однозначности делает более понятными общие условия 

подобия физических процессов, сформулированные ниже в виде трех правил: 

 

1. Подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, т.е. 

они должны иметь одинаковую физическую природу и описываться 

одинаковыми по форме записи дифференциальными уравнениями. 

2. Условия однозначности подобных процессов должны быть 

одинаковыми во всем, кроме численных значений постоянных, 

содержащихся в этих условиях. 

3. Одноименные определяющие критерии подобных процессов 

должны иметь одинаковую численную величину. 

 

Сформулированные условия являются определением подобия 

физических процессов. 

Первое условие говорит, что подобные процессы должны относиться к 

одному и тому же классу физических явлений. Помимо одинаковой 

физической природы, подобные процессы должны характеризоваться 

одинаковыми по записи дифференциальными уравнениями. 
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Во многих задачах конвективного теплообмена при вынужденном 

движении можно пренебречь силами тяжести. Очевидно, равенство сил 

тяжести нулю меняет механизм и математическую запись рассматриваемого 

процесса. При рассмотрении свободного движения в большом объеме можно 

пренебречь градиентом давления в жидкости. Исключение градиента 

давления из уравнения движения приводит к иной записи уравнения, так как 

меняется класс рассматриваемого явления. Таким образом, подобные 

процессы должны быть процессами конвективного теплообмена, 

характеризующимися одинаковой природой, одинаковыми действующими 

силами. Отдельные разновидности процессов конвективного теплообмена 

могут описываться различными дифференциальными уравнениями (хотя бы 

они и были частными случаями более общих уравнений), и в этом случае они 

будут принадлежать к различным классам явлений. 

Изменение исходных дифференциальных уравнений в общем случае 

приводит к изменению системы критериев, существенных для изучаемого 

процесса. 

Второе условие подобия требует, чтобы условия однозначности 

подобных процессов были одинаковыми во всем, кроме численных значений 

постоянных, содержащихся в этих условиях. Таким образом, запись 

размерных условий однозначности: подобных процессов в общем виде 

(буквенном) должна быть идентична. При этом конкретные значения 

скорости набегающего потока w0, температуры стенки и т. д. могут иметь 

различные численные величины.  

Из первого и второго условий подобия следует, что подобные 

процессы должны описываться одинаковыми (тождественными) 

безразмерными дифференциальными уравнениями и безразмерными 

граничными условиями. 

В безразмерной форме математическая формулировка 

рассматриваемых подобных процессов одна и та же. Следовательно, 

рассматриваемые подобные процессы описываются единой формулой, 

например одной из двух следующих формул 
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Функция f1 будет одна и та же для всех подобных процессов. То же 

самое можно сказать и о функции f2 и т. д. Если система безразмерных 

уравнений и граничных условий достаточно сложна, то при нахождении 

функций могут встретиться значительные математические трудности. 

Однако можно утверждать, что эти функции существуют. 

При соблюдении первых двух условий подобия исследуемые процессы 

будут зависеть от одних и тех же критериев. Этот вывод неизбежно вытекает 

из того, что подобные процессы описываются тождественными 

безразмерными уравнениями и граничными условиями. 

Первых двух условий недостаточно для установления физического 

подобия. Нужно добавить условие, что одноименные определяющие 
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критерии подобных процессов должны иметь одинаковую численную 

величину, т.е.  

 
 idem; idem; idem;Re idem;Pr idem;Pe idem..........X Y Z       

Так как подобные процессы характеризуются одинаковыми функциями 

и одинаковыми по численной величине определяющими критериями, то 

определяемые одноименные критерии подобных процессов также будут 

иметь одинаковую численную величину, т. е. 

 Nu idem; idem; idem; idem; idem;Eu idem.x y zW W W        

Три условия подобия составляют содержание теоремы Кирпичева— 

Гухмана (1931 г.). 

Рассмотрение условий подобия делает понятным, почему безразмерные 

величины названы критериями подобия. 

Как следует из изложенного, помимо выполнения первых двух условий 

подобия, для подобия нужно еще, чтобы одноименные определяющие 

критерии были численно равны. При этом для подобия процессов в целом 

нужно, чтобы были численно равны одноименные определяющие критерии, 

составленные из постоянных величин, заданных в условиях однозначности. 

Например, подобие двух процессов теплообмена при течении жидкости в 

трубах будет иметь место, если будут выполнены первые два условия 

подобия и будут численно равны одноименные определяющие критерии, 

составленные из постоянных величин. Процессы в целом будут подобны. В 

то же время локальные (точечные) значения искомых переменных 

необходимо рассматривать в точках, характеризующихся равенством 

одноименных безразмерных координат. 

Таким образом, по существу критериями подобия являются только 

определяющие критерии и прежде всего критерии, составленные из 

постоянных величин. Теорию подобия можно рассматривать как учение о 

характерных для каждого данного процесса обобщенных безразмерных 

переменных. Замена обычных размерных переменных обобщенными 

является основной чертой теории подобия. 

Критерии подобия можно получить для любого физического явления. 

Для этого необходимо иметь полное математическое описание 

рассматриваемого процесса. Знание математического описания процесса 

является необходимой предпосылкой теории подобия. Без этого учение о 

подобии свелось бы лишь к простому определению подобия. 

 

Из лекций Капиноса 

 

Важным практическим следствием теории физического подобия 

является возможность моделирования физических явлений. Теория подобия 

позволяет пересчитать искомую величину с модели на натуру, а это означает, 

что то или иное явление может быть исследовано в лабораторных условиях 

на умень¬шенной или увеличенной физической модели. При этом 
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оказывается возможным выяснить не только качественную, но и 

количественную сторону явления. Проведение экспериментального 

исследования в промышленных условиях часто затруднено в связи со 

сложностью организации измерений, поддержания необходимых режимов и 

т.д. Поэтому моделирование в подавляющем большинстве случаев является 

единственно возможным способом проведения физического эксперимента, 

причем в условиях рафинированных, позволяющих с достаточно большой 

точностью получить количественные зависимости. В лабораторных условиях 

возможно не только обеспечить высокую точность измерений, но и 

осуществить те режимы проведения эксперимента, которые диктует теория 

его планирования, позволяющая исключить влияние на результаты 

обработки опытных данных внутренних коэффициентов корреляции. 

Допустим, для геометрически подобной модели необходимо выдержать 

условия. 

 

 

где индексом 1 обозначены величины, реализуемые в модели, а 

индексом 2 – в натуре. 

Тогда  

 

Таким образом, в модели скорости и кинематическая вязкость среды 

должны быть уменьшены /увеличены/ в соответствии с принятым масштабом 

геометрического подобия. Практически при физическом моделировании в 

опытах реализуют не просто подобные, но афинные явления, варьируя 

критерии подобия в широких пределах независимо друг от друга. Изменяя Re 

за счет изменения скорости, получаем результат, пригодный для других 

диаметров труб, другой жидкости и т. д. 

Следует, однако, иметь в виду, что критериальные зависимости 

пригодны лишь в тех пределах изменения критериев, которые наблюдались в 

опытах. Экстраполяция опытных зависимостей, вообще говоря, недопустима. 

Физическое моделирование предполагает воспроизведение на модели 

физического явления однотипного с исходным, происходящим в 

промышленном объекте, это, по существу, масштабирование изучаемого 

явления. Возможно моделирование, когда вместо исходного физического 

явления в опыте изучается физическое явление другого типа. Естественно, 

что произвольная замена одного явления другим недопустима. Необходимо, 

чтобы эти разнотипные явления описывались тождественными системами 

дифференциальных уравнений. Если это имеет место, то говорят, что явления 

аналогичны, а моделирование называют математическим. Существует целый 

ряд аналогичных явлении. Математически аналогичные явления 

описываются формально одинаковыми дифференциальными уравнениями и 

условиями однозначности. Однако, физическое их содержание различно. Это 
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электротепловая аналогия, гидротепловая, гидродинамическая, мембранная и 

др. 
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3 УМЕНЬШЕНИЕ НАБОРА ПЕРЕМЕННЫХ АНАЛИЗ 

РАЗМЕРНОСТЕЙ 

3.1 Общие положения 

Существует несколько довольно простых способов добиться 

компактности плана эксперимента без потери общности или контроля. 

Самым известным и наиболее эффективным (для инженера) способом 

является анализ размерностей. Ранее (в начале 20 века) анализ размерностей 

применялся главным образом при проведении экспериментов, и в частности 

как способ объединения нескольких переменных эксперимента в одну. 

Анализ размерностей широко применялся в таких областях, как 

гидромеханика и теплотехника. Почти все крупные эксперименты в этих 

областях проводились с применением данного метода. Этот метод 

используется как метод, сокращающий объем многих экспериментов без 

потери контроля. Для многих работ по изучению теплообмена, солнечной 

активности, термоядерной энергии и космических полетов данный метод 

может оказаться не менее полезным, чем для решения задач гидравлики, 

судостроения или холодильной техники. 

3.2  Теорема Букингема 

Для правильного применения анализа размерностей исследователь 

должен знать характер и число фундаментальных переменных в его 

эксперименте. Фундаментальной переменной называют любую величину, 

оказывающую влияние на эксперимент и способную изменяться независимо 

от других переменных. Фундаментальные переменные необходимо отличать 

от регулируемых переменных. Например, ускорение силы тяжести можно 

изменить независимо от других переменных, рассматриваемых при 

проведении эксперимента, отправив аппаратуру на Луну, однако мы 

представляем себе, что в обычных лабораторных экспериментах это сделать 

невозможно. 

Если экспериментатору действительно известны все переменные, то он 

может сразу же преобразовать их, применив первую часть теоремы 

Букингема «Если какое-либо уравнение однородно относительно 

размерностей, то его можно преобразовать к соотношению, содержащему 

набор безразмерных комбинаций величин». 

Однородным относительно размерностей является уравнение, форма 

которого не зависит от выбора основных единиц. Примером является 

известное уравнение Фэннинга для коэффициента трения 
2

2

l w
p f

d

 
   

 
.  

Входящие в него величины могут выражаться в футах и секундах, метрах и 

часах или в любых других соразмерных единицах. И наоборот, уравнение 

Дюлонга и Пти q = С(1,0077)T для теплового потока через единицу площади 

q от источника, имеющего температуру Т, не является однородным, так как, 

выражая Т в градусах Кельвина, получим совсем другую формулу, чем при 
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использовании Т в градусах Ренкина. Правильная формула для этого случая 

была найдена позже. Она имеет вид q=σТ
4
, где σ — некоторый размерный 

коэффициент (константа Больцмана). Сомнительно, чтобы какое-либо 

естественное явление можно было описать с помощью неоднородного 

уравнения. Такое описание может быть лишь приближенным. 

Безразмерные комбинации, о которых упоминалось в теореме 

Букингема, представляют собой произведения или отношения величин, 

составленные таким образом, что в каждой комбинации размерности 

сокращаются. В случае уравнения Фэннинга можно составить три 

безразмерные комбинации: 

 2

2

p

w


, f и l/d. 

Теорема Букингема не является столь тривиальной, как это может 

показаться при рассмотрении этого простого примера, и ее доказательство 

довольно сложно. Неоднородные уравнения не могут дать полного 

математического описания естественного явления или процесса. Можно не 

знать всех переменных, влияющих на эксперимент, но необходимо 

представлять себе, что эти переменные и связывающее их безразмерное 

уравнение существуют независимо от того, известны они или нет. Если не 

удается получить систему безразмерных комбинаций, то это является верным 

признаком того, что было что-то пропущено. 

В случае уравнения Фэннинга для коэффициента трения в его наиболее 

общем виде обычно представляет интерес величина p . Известно, что эта 

величина зависит от длины трубы l, диаметра d и скорости потока w. Все эти 

величины являются независимыми переменными. Хотя ускорение силы 

тяжести g практически величина постоянная, его также необходимо 

рассматривать. Легко убедиться, что такие свойства жидкости, как плотность 

и вязкость, являются независимыми переменными (зависящими от вида 

жидкости и ее температуры). Изучение внутренних поверхностей различных 

труб показывает, что высота неровностей поверхности е также является 

переменной величиной. Итак, получаем восемь фундаментальных 

переменных и общее уравнение можно записать в следующем виде: 

 

 , , , , ,p l d w e    .     (3.1) 

 

Согласно теореме Букингема, это функциональное соотношение (если 

оно однородно) можно выразить через безразмерные комбинации величин. 

Из опыта известно, что такое соотношение имеет следующий вид: 

2
' , ,

2

p l wd e

w d d

  
   

 
.     (3.2) 

Можно показать, что эти комбинации являются безразмерными, если 

используются совместимые единицы. Экспериментатору значительно легче 

найти функцию φ' в формуле (3.2), чем функцию φ в формуле (3.1). Вместо 
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того чтобы варьировать поочередно каждую из семи переменных причем 

изменение некоторых из них может вызывать затруднения, исследователь 

может варьировать лишь каждую из трех комбинаций. Это обстоятельство 

существенно упрощает эксперимент и позволяет представить в графической 

форме и проанализировать полученные данные гораздо быстрее и с большей 

точностью. 

3.3 Пример №1. Релеевский способ  

Рассмотрим теперь простой способ нахождения комбинаций величин, 

входящих в формулу (3.1). Используем так называемый релеевский метод 

решения размерных систем. Выразим сначала размерность переменных, 

описывающих систему с потерями на трение, по отношению к трем 

основным единицам: массы М, времени  и длины L. 

 

Название переменной Обозначен

ие 

Формула, 

размерности 

Потери давления в трубе  Р ML
-1


-2
 

Длина трубы  L L 

Диаметр трубы D L 

Скорость потока жидкости  V L/ 

Вязкость жидкости µ M
-1

 L
-1

 

Плотность жидкости  ML
-3

 

Высота неровностей поверхности e L 

 

Допустим, что между этими величинами существует соотношение 
a b c d e fp Const l d w e     .    (3.3)  

Подставим сюда вместо символов размерности из таблицы и получим  

     1 2 1 1 1 3
c d e

a b fML Const L L L M L ML L          .   (3.4) 

Чтобы данное уравнение было однородным относительно 

размерностей, должны выполняться следующие соотношения между 

показателями степени: 

для М: 1=d+e, 

для L: -1=a+b+c-d-3e+f, 

для : -2=-c-d. 

 

Имеем три уравнения с семью неизвестными. Упростим их, исключив 

е,. с и b.  

Тогда e=-1-d, c=2-d, b=-1-a-2+d+d+3-3d-f или b=-d-f-a. 

Подставляя эти соотношения для показателей степени в формулу (3.3), 

получаем 
2 1a d f a d d d fp Const l d w e         .   (3.5) 

Объединим параметры с одинаковыми степенями и получим 
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2

da f
l e

p Const w
d d dw

    
        

     
.    (3.6) 

Или 

 2
Re

a f
dp l e

Const
w d d

    
    

    
.    (3.7) 

Таким образом, семь первоначальных переменных дали четыре 

безразмерных комбинации. Теперь необходимо провести эксперимент и 

установить фактические значения показателей степени. 

Для ламинарного режима опыт приводит к следующему соотношению 

2

64

Re

p l

w d

  
  

  
.      (3.8) 

3.4 Пример №2. -теорема 

Рассмотрим гидродинамическую систему, изображенную на рис. 3.1: 

подводная лодка с характеристическим размером d движется с различной 

скоростью в вязкой жидкости, испытывая силу лобового сопротивления F. В 

данном примере используются те же самые основные единицы: массы, 

времени и длины. Таблица переменных имеет следующий вид:  

 

Наименование переменной Обозначение Формула размерностей 

Скорость жидкости w L
-1

 

Характеристический 

размер 

d L 

Плотность жидкости  ML
-3

 

Вязкость жидкости  M
-1

L
-1

 

Сила лобового 

сопротивления 

F ML
-2

 

 

 

 
 

Рис. 3.1 
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Поскольку в качестве основных единиц выбраны единицы массы, 

времени и длины, размерность силы выводится по формуле для второго 

закона Ньютона, запишем  
a b c dF Const w d    .      (3.9) 

Уравнение размерностей имеет вид 

     2 1 3 1 1
a c d

bML Const L L ML M L         .  (3.10) 

Тогда получаем следующее соотношение для показателей степени: 

для M:  1=c+d, 

для L:  1=a+b-3c-d, 

для : -2=-a-d. 

Выразив показатели степени через d, имеем: c=-d+1, b=2-d, a=2-d. 

Исходное уравнение приобретает вид 
2 2 1d d d dF Const w d      .    (3.11) 

После преобразования получим 

2 2
Re

d

d

d

F
C Const Const

w d wd

 
     
  

.   (3.12) 

Таким образом, для описания поведения подводной лодки нет 

необходимости вычерчивать графики зависимости лобового сопротивления 

от каждого из параметров w, d,  и µ в отдельности, а достаточно построить 

лишь одну кривую зависимости Cd от Re. Как видно, в этом случае 

потребуется меньший объем данных. 

Заметим, однако, что полученная кривая будет справедлива только для 

геометрически подобных подводных лодок. Единственный 

характеристический размер d дает представление лишь о величине 

подводной лодки, но ничего не говорит о ее форме, конусности, 

обтекаемости и т. д. Чтобы получить общее выражение, справедливое для 

подводных лодок любой формы, потребовалось бы большое число размерных 

отношений и огромный объем экспериментальной работы. Поэтому 

исследователь должен стараться не делать слишком общих выводов при 

анализе размерностей и не пытаться применять эти результаты без должной 

осторожности. 

Задача о трении жидкости в трубе и задача о лобовом сопротивлении 

иллюстрируют вторую часть знаменитой теоремы Букингема, используемой 

для проверки результатов анализа размерностей. Это так называемая -

теорема: «Если существует однозначное соотношение φ(A1,A2,….An) между n 

физическими величинами, для описания которых используется k основных 

единиц, то существует также соотношение между (n-k) безразмерными 

комбинациями, составленными из этих физических величин». Для обоих 

рассмотренных примеров эта теорема справедлива. В задаче о коэффициенте 

трения рассматривалось семь физических величин, и были выбраны три 

основные единицы. Согласно -теореме, число безразмерных комбинаций 

равно (7-3) = 4. Данное число комбинаций получено математически, хотя в 
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процессе эксперимента потребовались лишь три – четыре комбинации. В 

задаче о лобовом сопротивлении имеется пять переменных и три основные 

единицы, поэтому число безразмерных комбинаций равно двум и, как 

оказалось, обе комбинации необходимы. 

 

3.4.1 Пример №3. Выбор безразмерных комбинаций и переменных 

 

На первый взгляд может показаться, что применение анализа 

размерностей и аналитического метода Релея относительно несложно, но, к 

сожалению, часто это бывает не так, особенно когда приходится иметь дело с 

новыми или необычными экспериментами. Рассмотрим снова задачу о 

движении подводной лодки. Выразим показатели степени не через d, а через 

с. В этом случае получаем d=-c+1, a=c+1, b=c+1. 

Подставляя, как и ранее, эти значения в формулу (3.9), имеем 
1 1 1c c c cF Const w d      ,     (3.13) 

c

F wd
Const

wd

 
  

  
.     (3.14) 

Безусловно, формула (3.14) верна, как и формула (3.12). Полученные 

комбинации являются безразмерными, и оба уравнения удовлетворяют -

теореме. Опытный исследователь будет менее охотно использовать 

уравнение (3.14), чем уравнение (3.12). В комбинацию 
2 2

F

w d
 входят сила 

лобового сопротивления, кинетическая энергия потока жидкости и квадрат 

площади лобовой поверхности, на которую давит жидкость. Таким образом, 

данную комбинацию можно рассматривать как отношение силы лобового 

сопротивления к силе, вызываемой давлением жидкости на лобовую 

поверхность подводной лодки. С другой стороны, комбинация переменных 

F

wd
 явно не имеет физического смысла. Комбинация вязкости с длиной и 

скоростью необычна и не особенно понятна. Решив уравнения для 

показателей степени относительно а, получаем еще одну не очень полезную 

комбинацию 
2

F


. Эта комбинация могла бы представить интерес, если бы 

она содержала величины, характеризующие свойства жидкостей, но в нее 

входит также сила лобового сопротивления, поэтому ее ценность 

сомнительна. 

Все дело здесь в том, что многие размерные системы могут иметь 

несколько решений, и хотя все решения будут правильными, их ценность 

неодинакова. Кроме того, как будет показано ниже, выбор того или иного 

набора комбинаций может определяться наличием ошибки или 

неопределенности. 
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3.5 Пример №4 

Рассмотрим теперь систему двух тел, вращающихся в открытом 

космосе относительно друг друга благодаря взаимному притяжению. Мы 

полагаем, что поведение этой системы описывают следующие переменные: 

Название величины Обозначение Формула размерности 

Масса первого тела m1 М 

Масса второго тела m2 М 

Расстояние между телами r L 

Период обращения P  

 

Будем полагать, что период обращения есть функция 

1 2

a b cP Const m m r  .    (3.15) 

Тогда уравнение относительно размерностей имеет вид 

 
a b cConst M M L  .     (3.16) 

 

Очевидно, что где-то была допущена ошибка. Такая величина, как 

время, встречается в одной части уравнения, но ее нет в другой части, 

поэтому получить безразмерное число невозможно. Это может означать, что 

период обращения не является существенной переменной, но, поскольку нам 

нужно найти именно эту переменную, такое объяснение отпадает. Либо это 

случай, когда уравнение является неоднородным, либо (что более вероятно) 

упущено что-то важное. Любой астроном может быстро указать 

недостающую величину. Это гравитационная постоянная G, имеющая 

размерность 
1 3 2M L  . Включая эту величину в наш анализ, легко получаем 

1 2

a b c dP Const m m r G  .     (3.17) 

Относительно размерностей имеем 

 1 3 2
d

a b cConst M M L M L   
.     (3.18) 

Показатели степени связаны условиями: 

M: 0=a+b-d, или b=d-a=-1/2-a. 

L: 0=c+3d или c=-3d=3/2; 

1=-2d или d=-1/2. 

 

Тогда: d=-1/2, с=3/2, b=-a-1/2. 

 
1/2 3/2 1/2

1 2

2 1

3/2

2

a a

a

P Const m m r G

P m G m
Const

r m

   

 
   

  .    (3.19) 
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Почти не зная небесной механики, мы нашли, что период обращения 

системы двух небесных тел пропорционален расстоянию между ними в 

степени 3/2. 

Можно задать вопрос, почему в задачу включена постоянная G, когда 

ее нельзя никак представить себе переменной величиной. Невозможно дать 

сколько-нибудь удовлетворительный ответ на этот вопрос, однако можно 

сказать, что во вселенной, имеющей значение G, меньшее данного, при 

прочих равных условиях период обращения будет больше. Возможность 

существования такой вселенной представляет интерес с точки зрения 

философии, однако это не оказывает влияния на анализ размерностей. 

Постоянная G необходима потому, что без нее описание системы не будет 

полным. 

3.6 Пример №5 

Рассмотрим течение жидкости в трубке диаметром d и определим 

функциональную связь между коэффициентом теплоотдачи и другими 

параметрами потока. 

Очевидно, что теплоотдача зависит от скорости движения жидкости w, 

диаметра трубки d, вязкости жидкости , плотности , теплопроводности . 

Тогда используя релеевский метод имеем 

 
a b c d eConst d w      .    (3.20) 

 

Использованные здесь зависимости  имеют размерности, 

представленные в таблице: 

 

Название величины Обозначение Формула размерности 

Диаметр трубы d L 

Скорость жидкости w L
-1

 

Динамическая вязкость жидкости  M
-1

L
-1

 

Плотность жидкости  ML
-3

 

Теплопроводность  ML
-3

T
-1

 

Теплоотдача  M
-3

T
-1

 

 

Уравнение размерностей для поставленной задачи имеет вид 

    3 1 3 3a b b c c c d d e e e eM T L L M L M L M L T            . (3.21) 

Для того, чтобы уравнение было совместно относительно размерностей 

основных единиц введем условия: 

T: -1=-e; e=1; 

M: 1=c+d+e; c=-d; 

: -3=-b-c-3e  -3=-b-c-3 b=d; 
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L: 0=a+b-c-3d+e;  0=a+d+d-3d+1;  a=d-1. 

 

В данном случае мы выразили все показатели степени относительно 

показателя d. Подставляя эти выражения в исходное уравнение имеем 

 
1 1d d d dConst d w       .    (3.22) 

После преобразования получим 
d

d wd
Const

  
  

  
      (3.23) 

или  

 Nu RedConst  .      (3.24) 

 

Таким образом, теплоотдача в трубе определяется числом Рейнольдса, 

что также следует из теории подобия.  

Однако данное соотношение не в полной мере отражает свойства 

жидкости. В уравнении отсутствует критерий Прандтля. Действительно при 

выборе величин, которые определяют теплоотдачу в трубе, необоснованно 

была упущена теплоемкость жидкости. Восполним этот пробел. Пусть теперь 

 
a b c d e f

pConst d w C      .    (3.25) 

 

Размерность теплоемкости Ср равна [L
2


-2
T

-1
]. 

Тогда имеем 

     3 1 3 3 2 2a b b c c c d d e e e e f f fM T L L M L M L M L T L T               . 

(3.26) 

Составляем условия совместности размерностей в виде: 

 

T: -1=-e-f; e=1-f; 

M: 1=c+d+e; 1=c+d+1-f; c=f-d; 

: -3=-b-c-3e-2f -3=-b- f+d-3+3f-2f b=d; 

L: 0=a+b-c-3d+e+2f;  0=a+d-f+d-3d+1-f+2f;  a=d-1. 

Подставляя эти выражения в исходное уравнение имеем 

 
1 1d d f d d f f

pConst d w C        .    (3.27) 

 

Собирая величины с одним и тем же показателем степени, получим 
fd

pCd dw
Const

   
    

     
,     (3.28) 

 

Nu Re Prd fConst  .      (3.29) 
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3.7 Пример №6 

Рассмотрим задачу о дроблении капли жидкости движущейся в 

воздухе, которая возникает при анализе качества диспергирования 

механическими форсунками.  

При движении капля за счет взаимодействия с воздухом теряет свою 

шарообразную форму и постепенно разрушается. Исходя из здравого смысла, 

на этот процесс влияет, по всей видимости, скорость движения капли, ее 

диаметр и плотность. Кроме того, нужно иметь ввиду, что шарообразная 

форма капли поддерживается поверхностным натяжением. Поэтому эта 

величина также должна быть включена в список фундаментальных 

переменных. 

 

Название величины Обозначение Формула размерности 

Диаметр капли d L 

Скорость капли w  L
-1

 

Плотность жидкости в капле  ML
-3

 

Поверхностное натяжение  M
-2

 

 

Определим число капель N, на которые распадется данная капля, в виде 

 
a b c dN Const w d   .    (3.30) 

 

Тогда уравнение размерностей имеет вид 

 

    3 21 a a b b c d dM L L L M     .   (3.31) 

 

Для совместности размерностей определим условия 

M: 0=a+d;  a=-d; 

:  0+-b-2d;  d=-2d; 

L: 0=-3a+b+c;  0=3d-2d+c; c=-d. 

Подставляя значения показателей степени в (3.30), получим 

 
2d d d dN Const w d     ,     (3.32) 

2

d

N Const
w d

 
  

 
.     (3.33) 

Величина, стоящая в скобках, есть обратная величина критерия Вебера 
2

We
w d




, который используется для анализа взаимодействия капельной и 

газообразной среды. 

Окончательно имеем 
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We dN Const   .      (3.34) 

3.8 Метод последовательного исключения размерностей 

Этот метод предложил Ипсен, назвавший его поэтапным (stepwise) 

методом. При использовании данного метода основные размерности 

последовательно «исключаются» путем составления комбинаций 

переменных. Этот метод довольно прост, и его применение лучше всего 

проиллюстрировать на примере. 

Допустим, что испытывается несколько одинаковых насосов. Известны 

следующие величины: диаметр рабочего колеса d, скорость вращения 

рабочего колеса , плотность жидкости , объемный расход жидкости Q. 

Зависимой или измеряемой величиной является p — повышение давления в 

перекачиваемой жидкости. Между этими величинами существует 

соотношение 

 

 , , ,p f Q d    .     (3.35) 

 

Уравнение размерностей в этом случае в системе MLQ имеет вид 
3

2 3

1
, , ,

M L M
f L

L L

 
  

    .      (3.36) 

Если соотношение (3.35) выражает реальные условия эксперимента, то 

таким же точным и общим будет соотношение 

 , , ,
p

f Q d


  


.      (3.37) 

Из всех переменных, кроме , мы исключили основную размерность М. 

Поэтому в уравнении (3.37)  не может быть записано в правой части, так как 

это единственный член содержащий размерность М. Поэтому (3.37) должно 

быть записано как 

 , ,
p

f Q d


 


,      (3.38) 

а соответствующее, уравнение размерностей будет иметь вид 
2 3

2

1
, ,

L L
f L
 

  
   

.     (3.39) 

Теперь, используя переменную , аналогичным образом можно 

исключить размерность : 

2
, , ,

p Q Q
f d f d

    
     

     
.     (3.40) 

Отсюда получаем уравнение размерностей 

 2 3,L f L L .     (3.41) 

Наконец, используя переменную d, исключим размерность L 
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2 2 3

p Q
f

d d

  
  

  
.     (3.42) 

Полученное выражение показывает, что безразмерный член, 

характеризующий увеличение давления, является некоторой 

экспериментальной функцией важного безразмерного параметра насоса 
3

Q

d
. 

В данном случае мы смогли исключить основные размерности, 

используя исходные переменные. 
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4 ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ 

4.1 Общие положения 

При постановке любого эксперимента необходимо знать заранее: 

1. Какие величины надо измерять в опыте; 

2. Как обрабатывать результаты опыта;  

3. Какие явления подобны изучаемому, т. е. на какие явления можно 

распространить результаты опытов.  

 

На эти вопросы теория подобия отвечает следующим образом: 

1. В опытах нужно измерять все те величины, которые содержатся в 

критериях подобия изучаемого процесса; 

2. Результаты опытов необходимо обрабатывать в критериях подобия и 

зависимости между ними представлять в виде критериалых уравнений; 

3. Результаты опытов можно распространить на подобные явления, т. е. 

на качественно одинаковые явления, имеющие подобные условия 

однозначности и численно равные определяющие критерии. 

 

Благодаря этим ответам теория подобия по существу является теорией 

эксперимента. Ее значение особенно велико для тех дисциплин, которые 

базируются на эксперименте. Именно таковым в значительной своей части 

является учение о конвективном теплообмене. 

Использование теории подобия при экспериментальном исследовании 

физических процессов формально позволяет также уменьшить число 

переменных, от которых зависит изучаемое явление. Это обстоятельство 

существенно облегчает постановку и проведение эксперимента. 

4.2 Методы экспериментального определения коэффициентов 

теплоотдачи и теплового потока 

4.2.1 Постановка задачи нахождения коэффициента теплоотдачи 

Экспериментальное исследование конвективного теплообмена большей 

частью сводится к нахождению коэффициентов теплоотдачи. 

По определению коэффициент теплоотдачи равен 

   c ж c ж

dQ q

t t dF t t
  

 
.    (4.1) 

В опытах измеряют q, tc и tж и рассчитывают коэффициент 

теплоотдачи. При расчете α в выборе местных значений q и tc обычно не 

возникает неопределенности; эти величины берутся на поверхности стенки. 

Температура жидкости переменна по потоку и поэтому выбор расчетного 

значения tж в соответствии с законом Ньютона-Рихмана не определен. 

Поэтому приходится уславливаться, какую величину температуры жидкости 

принимать за расчетную. Этим значением может быть температура 

набегающего на тело потока, средняя температура в трубе или 
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рассматриваемом сечении трубы, средняя температура жидкости на входе в 

канал и т. д.  

Величина q на границе твердого тела и жидкости может быть 

определена в соответствии законом Фурье, записанном для твердого тела и 

для жидкости: 

ж

c ж

t t
q q

n n

    
      

    
.     (4.2) 

В этом случае экспериментально получают распределение температур 

в жидкости tж(x, у, z) или твердом теле t(x, у, z) и отсюда значение градиента 

температур соответственно в жидкости и твердом теле на границе раздела 

фаз. Умножив градиенты температур соответственно на коэффициент 

теплопроводности жидкости или твердого тела,  получают значение 

плотности теплового стенке. 

4.2.2 Определение коэффициента теплоотдачи в каналах при 

течении жидкости в каналах 

При течении жидкости в каналах для вычисления теплового потока или 

его плотности может быть использовано балансовое уравнение 

,p

p

dQ Gdi Gc dt

dQ dt
q Gc

dF dF

 

 
,    (4.3) 

где t — средняя температура жидкости в поперечном сечении канала, G — 

массовый расход, кг/сек. 

Балансовое уравнение используют обычно в конечных величинах для 

всей поверхности теплообмена или для ее отдельных участков. В этом случае 

определяется средняя плотность теплового всей поверхности теплообмена 

или ее отдельных участков: 

pGc tQ
q

F F


  .     (4.4) 

По среднему значению плотности теплового потока может быть 

определен средний коэффициент теплоотдачи соответственно для всей 

поверхности теплообмена или для ее отдельных участков.  

4.2.3 Альфа-калориметрический способ определения 

коэффициента теплоотдачи 

Плотность теплового потока и коэффициент теплоотдачи могут быть 

определены и на основе других физических процессов. Например, при 

электрическом обогреве поверхности теплообмена плотность теплового 

потока может быть вычислена, если известны сила тока и электрическое 

сопротивление нагревателя. 

Альфа-калориметр чаще всего представляет полоску металлической 

фольги, с установленными на ее поверхности термопарами. Фольга 

приклеивается на исследуемую поверхность той стороной, на которой 
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размещены термопары. Вывод термопар осуществляется через отверстия или 

пазы, выполненные в теле исследуемой модели. К концам фольги 

подключается источник постоянного электрического тока. Измеряя ток I и 

падение напряжения U на полоске фольги, можно определить плотность 

теплового потока, как 

Q UI
q

F F
  ,      (4.5) 

где F – омываемая поверхность фольги. 

Действительная плотность теплового потока меньше рассчитанной по 

(4.5) на величину потерь теплоты в окружающую среду излучением, 

перетекания теплоты теплопроводностью вдоль полоски, оттока теплоты в 

тело модели. 

Зная температуру фольги в местах установки термопар и температуру 

жидкости, находят по (4.1) коэффициент теплоотдачи. 

 

4.2.4 Использование жидких кристаллов для определения 

теплоотдачи 

Это метод нестационарной тонкослойной хроматографии. Исследуемая 

поверхность покрыта жидкими кристаллами, реагирующими на изменение 

температуры. Температура жидкости на входе входе в модель ступенчато 

изменялась. Стенки модели ли ее внутренних каналов вслед за этим также 

начинают нагреваться. По цвету кристаллов судят об их температуре. 

Выполняется фотографирование модели в заданные моменты времени. Для 

расшифровки результатов используют решение для одномерной 

нестационарной теплопроводности полубесконечного тела в виде 

 

 
2

0

0

1c

ж

t t
e erfc

t t

c


  



 
 



,      (4.6) 

где λ, ρ, с соответственно обозначают теплопроводность, плотность и 

теплоемкость материала стенки, T0 – начальная температура тела. 

Этот метод имеет короткое время измерения, и нет никакой 

необходимости в нагреватель фольги. Метод может быть применен и к 

сложной геометрии поверхности. 
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Рис. 4.1. Крупномасштабная модель внутренних каналов охлаждения 

лопатки и ее температурное поле 

4.3 Осреднение коэффициентов теплоотдачи 

В общем случае коэффициент теплоотдачи может изменяться вдоль 

поверхности теплообмена. Для расчета теплопередачи обычно нужно знать 

среднее по поверхности значение коэффициента теплоотдачи. Если α 

изменяется на поверхности по двум направлениям, то среднее значение 

следует определять как частное от плотности теплового потока на средний 

температурный напор 

0 0

0 0

1

1

F F

F F

qdF qdF
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t
tdF tdF
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.      (4.7) 

Здесь q и q  — соответственно местные и средние значения плотности 

теплового потока; ,t t  — местные и средние значения температурного 

напора, вычисляемого как разность температур жидкости и поверхности 

тела; F —поверхность осреднения. Если α меняется только по одной 

координатной оси, то 
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t
tdx tdx

L

   


 

 

 

.    (4.8) 
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Среднее значение коэффициента теплоотдачи часто определяют как 

среднеинтегральное: 

0

1
F

dx
F

   .      (4.9) 

Осреднение по формулам (4.7) и (4.8) может дать различные 

результаты. Покажем это. В большинстве случаев коэффициент теплоотдачи 

изменяется вдоль поверхности теплообмена по степенному закону вида 
ncx  ,       (4.10) 

где c и n будем полагать постоянными, не зависящими от х. 

 Температурный напор изменяется в зависимости от изменения  

теплового потока и коэффициента теплоотдачи. Из закона Ньютона-Рихмана 

следует 

nq q
t x

c
  


.      (4.11) 

Будем полагать, что тепловой поток постоянен. При этом 

температурный напор изменяется по степенному закону. Усредняя 

коэффициент теплоотдачи по первому методу, получаем 
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L L

n
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.   (4.12) 

По второму методу имеем 

2

0 0

1

1

L L n
nc cL

dx x dx
L L n


    

  .    (4.13) 

Отношение коэффициентов теплоотдачи, полученных по двум 

методам, равно 

21

2

1 n


 


.      (4.14) 

 Например, при n=0,2  это отношение равно 0,96, n=0,5 – равно 0,75. 

4.4 Осреднение температуры жидкости по сечению канала 

При наличии теплообмена температура жидкости в различных точках 

различна. Температура частиц жидкости, соприкасающихся со стенкой, будет 

равна температуре стенки, а температура частиц в центре канала, будет 

больше или меньше в зависимости от того происходит охлаждение или 

нагревание жидкости. 

В промежуточных точках сечения температура будет изменяться 

между значениями температур на оси канала и на его стенке. 

Выделим в поперечном сечении канала элементарную площадку df. 

Массовый расход жидкости через df равен  
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dG wdf .     (4.15) 

Обычно в жидкости теплопроводность вдоль трубы мала по сравнению 

с конвективным переносом, поэтому ею можно пренебречь. Тогда 

количество тепла, проносимое в единицу времени через df, будет равно: 

pdQ c wt df   .      (4.16) 

Интегрируя по всему сечению, получаем количество тепла, проносимое 

в единицу времени через данное сечение 

p

f

Q c wt df   .      (4.17) 

 
Рис. 4.2. Эпюры скорости и 

температуры при движении 

жидкости в трубе 
 

Рис. 4.3. Экспериментальное определение 

средней по энтальпии температуры жидкости 

по сечению канала. 

 

Нужно найти такое среднее значение температуры в данном сечении, 

чтобы выполнялось равенство 

P

f

Q t c wdf  .     (4.18) 

Разделив (4.17) на (4.18), получим 

 

P

f

P

f

c wtdf

t
c wdf









.     (4.19) 

Если изменением плотности и теплоемкости в данном сечении можно 

пренебречь, то 

1f

f

f

wtdf

t wtdf
Vwdf

 





,    (4.20) 

где V – объемный расход жидкости. 

Среднюю по энтальпии температуру проще получить 

экспериментальным путем. Для этого в канале нужно поставить какое-либо 

перемешивающее устройство. За перемешивающим устройством 

температура выравнивается и будет равна средней по энтальпии температуре. 

Ее можно будет определить путем измерения в точке (рис. 4.3). 
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4.5 Осреднение температуры жидкости и температурного напора по 

длине трубы 

4.5.1 Баланс теплоты 

При теплообмене температура движущейся жидкости изменяется не 

только по сечению потока, но и вдоль по течению. Если необходимо 

вычислить среднюю по поверхности теплообмена плотность теплового 

потока, то в формулу Ньютона-Рихмана (4.1) подставляют средние значения 

расчетных величин. Поэтому необходимо произвести осреднение 

температуры жидкости по длине канала. 

Пусть t’ — средняя по сечению 

температура жидкости на входе в трубу, t" 

— средняя по сечению температура 

жидкости на выходе из трубы. 

Поперечное сечение трубы (канала) может 

иметь различную форму. 

Составим уравнение баланса тепла 

для элемента трубы постоянного 

поперечного сечения (рис. 4.3), 

поверхность теплообмена которого равна 

dF. 

Количество тепла, передаваемого 

через поверхность dF равно разности количеств тепла Q1 и Q2 вошедших и 

вышедших из элемента трубы в направлении течения жидкости. 

Согласно закону Ньютона-Рихмана через боковую поверхность трубы 

проходит тепловой поток dQ, равный 

 cdQ t t dF  ,     (4.21) 

где t — средняя по сечению температура жидкости. 

Благодаря тепловому потоку dQ температура жидкости изменится на 

величину dt. Пренебрегая теплопроводностью вдоль оси трубы по сравнению 

с конвективным переносом, можно написать 

pdQ c Gdt  ,     (4.22) 

где 
f

G wdf  — массовый расход через поперечное сечение трубы, кг/сек. 

Приравняв правые части уравнений (4.21) и (4.22), получим 

 c pt t dF c Gdt    .    (4.23) 

Рассмотрим решение этого уравнения для некоторых частных случаев. 

Будем полагать, что ср и G постоянны. 

4.5.2 Случай q=const 

При q = const из уравнения (4.23) следует, что 

p

dt q
const

dF c G
   .    (4.24) 

 
Рис.4.3. К осреднению 

температуры жидкости по длине 

канала 
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При этом средняя по сечению температура жидкости изменяется вдоль 

канала по линейному закону. Таким образом, температура изменяется в 

соответствии с изменением площади теплообмена. 

'
p

q
t t F

c G
  ,     (4.25) 

где знак плюс берется в случае нагревания жидкости, минус — в случае 

охлаждения. 

Средняя по каналу температура жидкости 

0' "
'

2 2 p

t t qF
t t

c G


   .    (4.26) 

где F0 — полная поверхность теплообмена. 

Средний температурный напор может быть вычислен как средне 

интегральный: 

  0

0 00 0

1 1
'

2

F F

c c

p

qF
t t t dF t dF t

F F c G

 
       

 
  .   (4.27) 

Таким образом, при q=сonst осреднение температурного напора 

практически сводится к осреднению температуры стенки. 

4.5.3 Случай T=const 

Рассмотрим случай, когда температура поверхности стенки постоянна 

(поверхность стенки является изотермической поверхностью). 

Для локального температурного напора введем обозначение ϑ=t-tc, 

тогда уравнение (4.23) можно написать в следующем виде 

pdF c Gd         (4.28) 

или, разделив переменные, 

p

d
dF c G


  


.     (4.29) 

Проинтегрируем это уравнение в пределах от 0 до F и от ϑ’ до ϑ  

0 '

F

p

d
dF c G






  

  .    (4.30) 

Определим среднее значение коэффициента теплоотдачи как 

среднеинтегральное по уравнению (4.9). Отсюда 

0

F

dF F   .     (4.31) 

Тогда 

'

p

d
F c G






  


,     (4.32) 

ln
'p

F

c G

  
   

 
.     (4.33) 

Последнее уравнение можно представить в следующем виде 
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' 'p

F

c G AFe e




         (4.34) 

или  
0

0" ' 'p

F

c G AF
e e





     ,    (4.35) 

где 

p

A
c G


  .      (4.36) 

Таким образом, при постоянной температуре стенки температурный 

напор изменяется вдоль канала по экспоненциальному закону. При этом 

следует иметь в виду, что величина коэффициента теплоотдачи может 

зависеть от продольной координаты или F. При беспредельном увеличении F 

температурный напор асимптотически стремится к нулю, т. е. температуры 

жидкости и стенки становятся практически одинаковыми. 

Умножим левую и правую части уравнения (4.33) на  ' "pc G    и 

соответственно разделим на 
'

ln
"

 
 
 

. В результате получим следующее 

уравнение теплового баланса (индекс при F опущен): 
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.    (4.37) 

Или, так как tс неизменно вдоль канала, то 
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.    (4.38) 

Обозначим  

 ' "

'
ln

"

л

c

c

t t
t

t t

t t


 

 
 

 

.       (4.39) 

Эта величина имеет смысл среднего температурного напора, 

определяемого как разность средней температуры жидкости в трубе и 

температуры стенки. Температурный напор, определенный по уравнению 

(4.39), называют среднелогарифмическим температурным напором. 

Уравнение теплового баланса тепла можно записать в виде 

 

 ' "л pQ t F c G t t   .     (4.40) 

Здесь средняя величина коэффициента теплоотдачи определена как 

среднеинтегральная величина. 
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Использование в расчетах среднелогарифмического температурного 

напора предполагает, что коэффициенты теплоотдачи осреднен по второму 

способу (4.9).  

Зная tл и tc, можно определить и среднюю температуру жидкости. Она 

равна: 

ж лct t t   .     (4.41) 

Знак плюс берется в случае охлаждения, а знак минус — в случае 

нагревания жидкости. 

 
Рис. 4.4. Изменение температурного 

напора при постоянных температуре 

стенки и коэффициенте теплоотдачи 

 
Рис. 4.5. Сравнение 

среднелогарифмического и 

среднеарифметического 

температурных напоров 

 

Метод определения средней температуры жидкости можно упростить, 

если 
"

0,5
'





. В этом случае средняя температура жидкости может быть 

вычислена как среднеарифметическое tа из крайних значений t' и t". 

Температурный напор при этом равен: 

 

 a ct t t   .     (4.42) 

 

На рис. 4.5 заштрихованы площадки, соответствующие 

экспоненциальному и линейному законам изменения температуры жидкости 

вдоль поверхности теплообмена. Заштрихованная поверхность 

пропорциональна среднему температурному напору tл или tа. Отсюда 

следует, что среднелогарифмический температурный напор всегда меньше 

среднеарифметического; при 
"

0,5
'





 разница между ними мала (меньше 

4%). 
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4.6 Получение эмпирических критериальных уравнений 

Прежде чем обрабатывать опытные данные в критериях подобия, 

нужно установить, от каких определяющих критериев зависит определяемая 

величина. Составляется система дифференциальных уравнений, 

описывающих экспериментально изучаемый процесс, и формулируются 

условия однозначности. Затем математическое описание процесса 

приводится к безразмерному виду. Предположим, было получено, что 

  Nu Re,Prf .      (4.43) 

По данным измерений подсчитываются значения Re и Рr и 

соответствующие им значения Nu. 

Зависимость между критериями подобия обычно представляется в виде 

степенных функций, например: 

Nu Re Prn mc ,     (4.44) 

где с, n, m являются постоянными безразмерными числами. Такого рода 

зависимости являются чисто эмпирическими. Они применимы лишь в тех 

пределах изменения аргумента, в которых подтверждены опытом. 

Экстраполяция этих зависимостей на большие или меньшие значения 

определяющих критериев, строго говоря, недопустима. 

Предположим, что критерий Nu зависит только от критерия Re или что 

опыты проводились с теплоносителем, критерий Прандтля которого является 

постоянной величиной, не зависящей от температуры. В этом случае  

Nu Renc .       (4.45) 

Логарифмируя последнее уравнение, получаем: 

 

ln(Nu) ln( ) ln(Re)c n  .    (4.46) 

 

Обозначая lg(Nu) через Y, lg(Re) через X и lg(c) через А, можно 

написать: 

 Y A nX  .      (4.47) 

Это уравнение прямой линии, которая аппроксимирует 

экспериментальные данные. Значения коэффициентов в (4.47) находятся с 

помощью метола наименьших квадратов.  

Иногда используется полуэмпирический метод получения 

критериальных уравнений. Зависимость между критериями представляется в 

виде функции, получаемой предварительно с точностью до постоянных из 

аналитического рассмотрения задачи. Постоянные уточняются с помощью 

опытных данных. Такой путь получения критериальных уравнений является 

предпочтительным. Его  обычно называют полуэмпирическим. 

4.7 Метод наименьших квадратов 
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5 ПРИРОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОШИБОК И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

5.1 Введение 

При исследовании теоретических вопросов, связанных с проведением 

экспериментов, важную роль играет изучение ошибок и неопределенностей. 

Результаты всех экспериментов содержат ошибки, которые могут быть как 

существенными, так и ничтожно малыми. Ни один эксперимент нельзя 

правильно спланировать без тщательного изучения этого важного фактора. 

Если неопределенности игнорируются или оцениваются небрежно, то это 

может приводить к убыткам, потере времени, труда и дорогостоящим 

неполадкам. 

5.2 Виды ошибок 

При измерении физических величин существуют три основных 

источника ошибок. 

1. Основной чувствительный элемент неправильно отражает измеряемую 

величину. Например, если спай термопары подвергся коррозии или 

некачественный, то температура спая будет отличаться от температуры 

окружающей среды. 

2. Неспособность индикатора или какой-либо промежуточной части 

прибора правильно отражать реакцию чувствительного элемента. 
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Например, потенциометр при подключении термопары может давать 

неправильное показание напряжения вследствие неправильной 

стандартизации, калибровки или из-за неправильного функционирования 

его механических или электрических элементов. 

3. Неспособность наблюдателя правильно регистрировать показания 

прибора. (Например: оператор может снять показание не с той шкалы 

потенциометра.) 

Хотя при снятии определенного показания могут существовать все три 

источника ошибок, можно предположить, что тот или иной из них может 

оказаться основным. Опытный исследователь сможет быстро обнаружить 

слабое звено в такой цепи передачи информации, состоящей из трех звеньев. 

Четвертое, наиболее важное звено, – способность экспериментатора добиться 

максимальной точности получаемых им данных.  

При проведении эксперимента эти три источника погрешностей 

приводят к двум основным классам ошибок: случайные и систематические. 

Суммарная ошибка любого измерения состоит из ошибок этих двух классов, 

но в различном соотношении. Относительный вес каждой из этих ошибок 

зависит от используемого прибора и условий проведения эксперимента. 

Случайная ошибка имеет 

место, когда при последовательных 

измерениях постоянной величины 

получают различные числовые 

значения. Пример: тахометр 

измеряет скорость вращения 

мотора; при последовательных 

измерениях получены следующие 

значения: 1050, 950, 1000, 1030, 990 

и 980 об/мин (фиг. 5.1). Зная, что 

скорость вращения мотора 

абсолютно стабилизирована, мы 

заключаем, что тахометр дает 

данные, которые не являются 

абсолютно точными. 

Систематическая ошибка 

наблюдается в тех случаях, когда 

среднее значение последовательных 

отсчетов отклоняется от известного 

точного значения и продолжает 

отклоняться независимо от числа 

последовательных отсчетов. 

Пример: среднее значение, полученное по шести показаниям тахометра, 

составляет 1000 об/мин. Если эталонное значение или значение, полученное 

при калибровке, составляет 1000 об/мин, то, очевидно, существу, небольшая 

систематическая ошибка либо же она вообще отсутствует. Если эталонное 

значение составляет 950 об/мин, то можно сделать вывод, что тахометр 

 
Рис.5.1. Пример данных, снятых с двух 

тахометров, иллюстрируюший различие 

между случайной (a) и систематической 

ошибкой (b) 
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неточен и при данной скорости вращения дает показание, превышающее 

истинное значение на 50 об/мин.  

 

Прибор может иметь очень малый разброс показаний, но результаты 

будут неверными вследствие наличия систематической ошибки. Пример: 

тахометр дает показания: 950, 952, 948, 951 и 950 об/мин при истинной 

скорости вращения 1000 об/мин. 

Прибор может давать большой разброс показаний и в то же время не 

иметь систематической ошибки. Пример: тахометр дает показания: 910, 1050, 

990, 1030, 1080, 890, 1050, 1060 об/мин. Истинная скорость вращения 

составляет 1000 об/мин, что равно среднему значению для данной группы 

показаний. Это свидетельствует о том, что, хотя показания тахометра и 

характеризуются большим разбросом, прибор не дает систематической 

ошибки. 

Обычно при выполнении измерений экспериментатор делает один 

отсчет. Если тахометр работает, как показано в верхней части рис. 5.1, то 

вероятность того, что одиночный отсчет будет точным, очень мала.  

Такие понятия, как точность и случайная ошибка, относятся к 

выборкам или группам отсчетов, число которых достаточно для того, чтобы 

определить, действительно ли показания прибора имеют разброс 

относительно истинного значения или же он имеет систематическую ошибку. 

Тахометр, показания которого изображены в верхней части рис. 5.1, 

необходимо заменить или отремонтировать, тогда как тахометр, показания 

которого изображены в нижней части рисунка, желательно откалибровать и 

использовать. 

Чтобы определить, какая из двух ошибок наблюдается, необходимо 

провести калибровку или какую-либо другую аналогичную проверку 

прибора.  

В процессе планирования эксперимента мы можем ничего не знать о 

характере ошибок, кроме того, что следует ожидать некоторого отклонения 

от точного значения. В этом случае мы имеем дело не с ошибкой, а с 

неопределенностью и вычисляем или (что более вероятно) угадываем 

величину этой неопределенности. При этом неопределенность после 

получения ее оценки рассматривается точно так же, как случайная ошибка. 

Таким образом, все, что говорится о случайной ошибке, относится и к 

неопределенности, хотя неопределенность может иметь как случайную, так и 

систематическую составляющие. 

5.3 Природа случайных ошибок и неопределенностей 

Если систематическая ошибка известна, то ее можно легко устранить 

путем калибровки или ремонта прибора. Систематическую ошибку легко 

обнаружить при очень небольшом числе проверок с помощью некоторого 

стандартного значения входной величины. Со случайной ошибкой или 

неопределенностью дело обстоит значительно сложнее. Наличие 

систематической ошибки и возможные последствия всегда можно 
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предсказать. Если известно, что существует случайная ошибка, никогда 

нельзя установить ее абсолютную величину, произведя единственное 

измерение. Для исследования случайных ошибок, возникающих при 

проведении эксперимента, необходимо знать некоторые разделы 

математической статистики и теории вероятностей. 

Допустим, что необходимо измерить 

неизвестную величину, например длину 

жесткого стержня. Обеспечим большую 

группу исследователей линейками, 

рулетками, микрометрами и т. д. Предложим 

им измерить длину Х. Записывая каждое 

измерение, замечаем, что между отсчетами 

наблюдателей А, В, С и т.д. существуют 

некоторые отклонения. После того как все 

большее и большее число наблюдателей 

зафиксирует свои результаты, получаем 

выборку из некоторой генеральной 

совокупности. Рассмотрим небольшие 

равные интервалы длиной Х и подсчитаем 

число отсчетов, попадающих в каждый из этих интервалов. Если теперь 

построить график зависимости средних значений X для каждого интервала 

Х от числа отсчетов, попадающих в каждый интервал, то получим 

гистограмму (рис. 5.2). Чем больше отсчетов будет снято, тем меньший 

интервал Х можно взять, и в пределе получим некоторую плавную кривую 

распределения. 

В теоретических работах по математической статистике изучается 

большое число различных распределений. Рассмотрим лишь одно 

распределение — знаменитую нормальную кривую ошибок, часто 

называемую распределением Гаусса.  

Формула для этого распределения часто выводится на основе 

следующих двух допущений: 

1. Окончательная ошибка любого измерения представляет собой 

результат большого числа очень малых ошибок, распределенных 

случайным образом. 

2. Положительные и отрицательные отклонения относительно 

истинного значения равновероятны. 

На основе этих допущений несколькими способами можно получить 

выражение для частоты появления отклонения как функции величины 

отклонения  
2 2

0

xy y e  ,     (5.1) 

где у — частота появления некоторого отклонения х относительно точного 

значения μх, у0 — частота появления нулевого отклонения, η — некоторая 

постоянная, характеризующая данное нормальное распределение, 

называемая модулем или показателем точности. Полагая, что у0 и η — 

 
Рис. 5.2. Гистограмма, 

полченная при измерении 

стержня 
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постоянные, и, строя зависимость у от х, получаем колоколообразную 

кривую, изображенную на рис. 5.4. Функция (5.1) и ее кривая непрерывны, 

т. е. они описывают совокупность, содержащую бесконечное множество 

измерений. Это так называемая генеральная совокупность, из которой для 

исследования берутся некоторые конечные выборки. Генеральная 

совокупность охватывает все множество отклонений для данного прибора.  

Выполним нормировку величины у0 таким образом, чтобы площадь под 

кривой равнялась единице. Площадь находится путем интегрирования из 

следующего выражения:  

2 2

0

0

2 xA y e dx



  .     

 (5.2) 

Из таблицы интегралов имеем, что 

0 1A y


 


 и 0y





.   

 (5.3) 

В результате такого нормирования формула 

(5.1) принимает следующий вид: 
2 2xy e




.   (5.4) 

В этом случае у имеет размерность η, а размерность η обратна 

размерности х. Если, например, для тахометра х имеет размерность [об/мин], 

то у будет иметь размерность [(об/мин)
-1

].  

Суммарная площадь под кривой 

зависимости у от х охватывает все 

отклонения для данного прибора, и ее 

численное значение равно единице. 

Тогда вероятность Р появления 

отклонения, лежащего в интервале от -х 

до +х, равна площади под кривой 

нормального распределения, 

ограниченной интервалом, как показано 

на рис. 5.5. Математически эта 

вероятность выражается формулой 

2 2
x

x

x

P e dx











 .   (5.5) 

Функция у в таком 

нормированном виде есть  плотность 

вероятности появления отклонения x. 

5.4 Показатели случайной ошибки 

Формула (5.5) выражает вероятность появления любого данного 

отклонения при условии, что:  

 
Рис. 5.4. Кривая плотности 

нормального распределения 

показаний измерительного 

прибора. 

 
Рис. 5.5. Кривая плотности 

нормального распределения. 

Площадь, ограниченная 

интервалом x, равна вероятности 

того, что измеряемая величина 

находится в этих пределах 



57 

 

1) отклонения показаний данного прибора распределены по 

нормальному закону;  

2) для данного прибора можно найти значение η.  

 

К сожалению, интеграл вероятности ошибки вычислить трудно и 

обычно приходится обращаться к таблицам. 

Чтобы таблица была компактной, формулу (5.5) можно переписать в 

следующем виде: 

 
2 21

x

x

x

x

P e d x









 

       (5.6) 

где Pηx – вероятность того, что данное отклонение будет лежать в интервале 

от +ηx до -ηx. Значения интеграла вероятности, вычисленные по формуле 

(5.6), приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

 
 

Пример 5.1. 

Предполагается, что показания тахометра отклоняются относительно 

1000 об/мин по нормальному закону и η = 0,04 (об/мин)
-1

. Если при этой 

скорости вращения берется выборка, содержащая 20 отсчетов, то, какое 

число отсчетов будет находиться в интервале от 990 до 1010 об/мин. 

Решение: В данном случае х = ±10 об/мин, тогда ηx =10·0,04 =0,4. Из 

табл. 5.1 находим, что вероятность нахождения отсчета в этом интервале 

составляет 0,428. Таким образом, можно ожидать, что из 20 

последовательных отсчетов 20·0,428=8,56 отсчета будут находиться в 

интервале от 990 до 1010 об/мин, т. е. практически 8-9 отсчетов. Так как 

выборка, содержащая 20 отсчетов, невелика, не следует удивляться, если в 

действительности при каком-либо испытании 6-7 или 10-11 отсчетов 

окажутся в данном интервале.  

Точность данной измерительной системы удобно выражать некоторым 

одним числом, или показателем точности. Рассмотрим два таких показателя, 

каждый из которых указывает с какой точностью прибор может измерять 

требуемую величину. Этими показателями являются:  

1. Среднее квадратическое отклонение σ (или дисперсия σ
2
) равна 

квадрату среднего квадратического отклонения. Эта величина определяется 
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как квадратный корень из суммы квадратов всех отклонений, деленный на 

общее число таких отклонений n: 

2

1

n

n

x

n



 


.      (5.7) 

Для нормированного нормального распределения  

2 2

1

, 1,0n

n

x x ydx n ydx

 

  

 
   
 

   . 

После подстановки в формулу (5.7) этих соотношений и выражения 

(5.4) получаем 

2 2

0,50,5

2 xx e dx







  
    

   
 .    (5.8) 

Это выражение можно упростить, используя таблицу определенных 

интегралов имеем 

1

2
 


.      (5.9) 

Отсюда ησ=0,707 и вероятность того, что отклонения будут находиться 

в пределах ησ, определяется из табл. 5.1 и составляет 68,2%. Очевидно, что 

формула (5.7) для среднего квадратического отклонения справедлива в 

случае любого распределения, а не только нормального. Однако значение 

вероятности, равное 0,682, будет получено только в том случае, когда 

отклонения показаний прибора подчиняются нормальному закону. 

 

2. Вероятная ошибка Ф – определяется как такое отклонение, при 

котором интервале ± Ф находится ровно половина всей совокупности. Из 

табл. 5.1 видно, что в случае нормального распределения 

0,477
 


       (5.10) 

и вероятность нахождения отклонений в интервале ±Ф составляет 50%. 

Вероятная ошибка характеризует область отклонений при «шансах один к 

одному». Это означает, что вероятность появления отклонения, 

превышающего Ф, равна вероятности появления отклонения, меньшего Ф. 

В случае нормального распределения среднее квадратическое 

отклонение и вероятная ошибка связаны простым соотношением. Зная один 

из этих показателей или η, можно найти другие показатели. 

 

 

 

Пример 5.2  
В примере 5.1 был рассмотрен тахометр, имеющий η=0,04 (об/мин)

-1
. 

Найдите два показателя точности данного прибора и число оборотов в 

минуту, заключенных в интервалах ±σ и ± Ф. 
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Решение. Из формул (2.9) и (2.10) видно, что 

 

0,707 0,477
17,7 об/мин 11,9об/мин

0,04 0,04
       

 

Таким образом, 68,2% всех отсчетов при калиброванном значении 

1000 об/мин находится в интервале от 982,3 до 1017,7 об/мин, а половина 

всех отсчетов заключена между 988,1 и 1011,9 об/мин. 

5.5 Определение случайной ошибки измерительной системы 

Если известно, что 

отклонения показаний 

прибора распределены по 

нормальному закону и задан 

один из показателей 

точности или η, то можно 

легко оценить работу 

прибора в схеме данного эксперимента. В большинстве практических 

случаев ни один из этих видов информации не задан. Часто можно встретить 

прибор, на шкале которого указано, что измеренное значение имеет ошибку, 

равную плюс-минус несколько процентов деления шкалы. Например, на 

вольтметре можно прочитать: « ±5% во всех диапазонах» либо какую-либо 

другую надпись. В этом случае возникает вопрос, представляют эти 5% 

среднее квадратическое отклонение или вероятную ошибку. Если имеется в 

виду среднее квадратическое отклонение, то немногим более 68% 

отклонений будет находиться в указанном интервале. 

Часто на приборе вообще не указана его точность. В этом случае 

можно воспользоваться приближенным практическим правилом, которое 

состоит в следующем: максимальная ошибка равна половине наименьшего 

деления на шкале прибора. 

При выполнении 

важного эксперимента или 

ответственного измерения, 

когда необходима более точная 

оценка ошибок, следует 

провести проверку или 

калибровку прибора.  

5.6 «Наилучший» 

результат выборки 

До сих пор 

предполагалось, что известен 

точный или эталонный отсчет, 

относительно которого случайным образом разбросаны результаты 

измерений, полученные с помощью нашего прибора. Это будет иметь место в 
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случае, когда новый прибор специально подвергается калибровке по 

известному эталону. Однако во многих экспериментах нецелесообразно или 

невозможно установить точное значение. Часто проводят измерения с 

достаточной осторожностью и делают подряд несколько отсчетов, прежде 

чем перейти к новому значению измеряемой величины. Если второй отсчет 

существенно отличается от первого, а третий — от каждого из первых двух, 

то для такой осторожности имеются основании. Это случай, когда показания 

прибора характеризуются большими случайными ошибками 

В этом случае можно задать следующие два вопроса: 1) как получить 

наилучшую оценку отсчета, имея некоторое множество отсчетов, и 2) 

сколько отдельных отсчетов следует брать?  

Рассмотрим выборку из n отсчетов, содержащую значения X1, Х2, Х3, ..., 

Хn, полученные при повторных измерениях одной и той же величины. 

Допустим, что эти отсчеты составляют некоторую часть бесконечной 

нормально распределенной совокупности с неизвестным истинным 

значением. Отсчет Х1 находится в малом интервале х, что показано на 

рис. 5.10. Вероятность его появления равна площади небольшого 

прямоугольника ух, или математически  

 
 

22
1

1
ch X Xh

P xe
 

  


.    (5.12) 

где вместо  используется h, так как рассматривается выборка. Аналогичные 

выражения могут быть получены для вероятностей появления отсчетов Х2, Х3 

и т. д. Вероятность появления всей этой выборки, состоящей из n отсчетов, 

равна произведению вероятностей появления отдельных отсчетов, или 

Р1Р2 P3...Pn. Это основное положение теории вероятностей можно 

проиллюстрировать на примере бросания монеты. Вероятность появления 

герба при одном бросании равна 0,5, или 50%. Вероятность появления герба 

при двух последовательных бросаниях равна 0,50,5 =0,25, а при трех 

последовательных бросаниях — 0,50,50,5 =0,125 и т. д. Суммарная 

вероятность появления последовательности, состоящей из n отсчетов, равна 

     
2 2 22

1 2 ........

сум

c c c n

n
h X X X X X X

nh
P x e

       
   

   
 

.   (5.13) 

Рассмотрим теперь одно из фундаментальных допущений, на которых 

основаны многие положения математической статистики и теории 

вероятностей. Допустим, что отсчеты Х1, Х2, Х3,..., Хn в совокупности 

отклоняются от «истинного» отсчета Хс таким образом, что суммарная 

вероятность появления этих отклонений максимальна. Прямое следствие 

этого допущения применительно к формуле (5.13) выражается следующим 

образом 

      1 2 ..... minc c c nX X X X X X       .   (5.14) 

т. е. сумма квадратов отклонений от наилучшего или точного отсчета должна 

быть минимальной. Этот важный результат лежит в основе известного 

метода наименьших квадратов. 
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Следуя сформулированному выше правилу для вероятностей сложных 

событий, мы видим, что неизвестное наилучшее значение Хс должно быть 

таким, чтобы вероятность Рсум была максимальной. Дифференцируя Рсум, 

получим 
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c 1 c 2 c

сум 2

c 1 c 2 c

c
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n

n

n

n

h X X X X X X

d P h
x h X X X X X X

dX

e
       
  

  
             

  (5.15 

Эта производная равна нулю только в одном случае, а именно когда 

1 2
c

... nX X X
X

n

 
 .      (5.16) 

Проверка второй производной показывает, что это не минимум, а 

максимум функции. Таким образом, наиболее вероятное значение Хс равно 

среднему арифметическому значению полученных n отсчетов. Это 

положение, совершенно не задумываясь, используют инженеры и ученые 

всего мира. Использование среднего арифметического значения не 

ограничивается нормальным распределением, однако следует заметить, что в 

случае нормального распределения среднее арифметическое является 

наилучшей оценкой точного или истинного значения. 

Заметим, что при рассмотрении выборки конечного объема мы 

употребляли символы h и Хс, а не символы  и µ, используемые в случае 

бесконечной совокупности. Не следует думать, что среднее Хс, полученное 

для n отсчетов, будет в точности равно математическому ожиданию µх, 

получаемому при бесконечном множестве отсчетов. Теперь необходимо 

рассмотреть, насколько хорошо среднее Хс аппроксимирует µх и как быстро 

разность (Хс — стремится к нулю при увеличении n). Среднее, взятое по 

бесконечному множеству отсчетов, безусловно, будет равняться µх, если 

только распределение не отличается существенно от нормального. К 

сожалению, повышение точности, связанное с переходом от вероятной 

ошибки до почти полного отсутствия ошибки, происходит довольно 

медленно, так как ошибка среднего обратно пропорциональна квадратному 

корню из числа отсчетов по которому получено это среднее. При 16 отсчетах 

точность лишь в два раза выше, чем при четырех, а при 64 отсчетах — лишь 

в три раза. С другой стороны, всего лишь при четырех отсчетах точность в 

два раза выше, чем при одном, поэтому часто целесообразно делать 

несколько повторных отсчетов. 

Пример 5.3. Оптический пирометр установлен на светящуюся нить 

накала, и различными операторами было произведено несколько измерений 

температуры. Получены следующие результаты: 

 
Температура 925 950 975 1000 1025 1050 

Число отсчетов 1 9 6 18 10 2 
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Требуется найти среднее квадратическое отклонение и вероятную 

ошибку в предположении, что эта выборка взята из нормально 

распределенной совокупности. 

Решение:  
Температура 925 950 975 1000 1025 1050 Сумма 

Число отсчетов 1 9 6 18 10 2 46 

N*T 925 8550 5850 18000 10250 2100 45675 

Среднее значение 
992,934

8 
      

        

X=Xc-T 
67,9347

8 
42,9347

8 
17,9347

8 -7,06522 -32,0652 -57,0652 
 

x2 
4615,13

5 
1843,39

6 
321,656

4 49,9173 
1028,17

8 
3256,43

9 
 

x2*число отсчетов 
4615,13

5 
16590,5

6 
1929,93

9 898,5113 
10281,7

8 
6512,87

8 
40828,

8 

        Среднее квадратическое отклонение, С 

2

1'
1

n

i

i

x

s
n





 30,1215

3 
    

        Вероятная ошибка, 
С 

0,672* 's  

  

20,2416
7 

     

С помощью простого соотношения находим, что вероятная ошибка 

(при нормальном распределении) составляет 20,2°С. Правильно будет 

указать, что температура составляет 99320,2 °С. Ожидается, что половина 

всех отсчетов будет находиться в данном интервале значений. Такой анализ 

приемлем лишь в случае измерения одного значения величины.  

 

5.7 Ошибка и неопределенность эксперимента в целом 

5.7.1 Предварительные замечания 

Ранее были рассмотрены виды ошибок, которые могут появиться при 

измерении какой-либо одной величины измерительной системой, 

включающей чувствительный элемент, индикаторную часть и наблюдателя. 

Для большинства инженеров представляет интерес схема эксперимента, 

когда на нескольких приборах измеряется несколько величин и для 

получения конечного результата эти измерения должны определенным 

образом комбинироваться с помощью некоторых математических действий. 

Очевидно, что в таких случаях могут возникать определенные трудности. 

Измерения, которые в необработанном виде являются довольно точными, в 

конце последовательности вычислений могут иметь такие ошибки, которые 
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фактически сводят на нет цель эксперимента! И напротив, если 

исследователю повезет, довольно неточные исходные данные могут играть 

настолько малую роль в конечном анализе, что на их недостоверный 

характер можно будет не обращать внимания. 

Когда исследователь имеет дело с отсчетами, ошибками или 

неопределенностями нескольких приборов, то возникает проблема 

рассмотрения различных приборов на общей основе, если нас интересуют их 

ошибки или неопределенности. Предполагается, что показания всех 

приборов либо имеют случайную ошибку, либо характеризуются некоторой 

неопределенностью, которую мы рассматриваем как случайную ошибку. 

5.7.2 Показатель точности произведения или частного 

К числу наиболее распространенных функций, встречающихся в 

экспериментальной работе, относятся комбинации произведений и частных 

(безразмерные величины). Типичными примерами являются известное число 

Рейнольдса (произведение скорости, длины и плотности, деленное на 

вязкость), число Маха (отношение скорости объекта к скорости звука), 

коэффициент усиления электровакуумной лампы (отношение изменения 

напряжения на аноде к изменению напряжения на сетке) и т. д.  

Рассмотрим общий результат R, который является линейной функцией 

произведения двух измеряемых величин X и Y: 

R kX Y  ,       (5.17) 

где k — некоторый нормирующий множитель, значение которого, как мы 

полагаем, известно точно. Допустим теперь, что для X выборочное среднее 

квадратическое отклонение равно sx, а для Y оно составляет sy. Если x1 – 

данное отклонение от точного значения Хс, обусловленное наличием 

случайной ошибки при измерении X, а y1 — одновременно наблюдаемое 

отклонение от точного значения Yc, то формула для данной конкретной пары 

отсчетов (взятых из выборки, содержащей n таких пар) принимает вид 

  c 1 c 1 c 1R r k X x Y y    ,     (5.18) 

 c 1 c c 1 c 1 c 1 1R r k X Y xY y X x y     ,    (5.19) 

где r1 – отклонение результата, Rc – точный или средний отсчет. Членом 

второго порядка х1y1 можно пренебречь. Тогда  

 1 1 c 1 cr xY y X  .     (5.20) 

Аналогично для другой пары значений X и Y находим 

 2 2 c 2 cr x Y y X  .     (5.21) 

и т. д.  

Из определения среднеквадратического отклонения следует, что 

 

2

2 1

n

i

i
r

r

s
n




.     (5.22) 

Просуммировав n уравнений, аналогичных уравнениям (5.20) и (5,21), 

получим 
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2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

n n n n

i c i c c i i c i

i i i i

r k Y x X Y x y X y
   

 
   

 
    .   (5.23) 

Член c произведением (хiуi) полагаем равным нулю, так как любое 

произведение (хiуi)  может быть с равной вероятностью как положительным, 

так и отрицательным, и для большой выборки сумма таких произведений 

будет стремиться к нулю. Тогда, подставляя выражение (5.23) в формулу 

(5.22), находим 

 

2 2

2 2 2 21 1

n n

i i

i i
r c c

x y

s k Y X
n n

 

 
 
  
 
 
 

 
.     (5.24) 

Средняя квадратическая ошибка результата равна 

 

22 2

2 2 2

yr x

c c c

ss s

R X Y
  .     (5.25) 

Таким же способом легко показать, что соотношение (5.25) 

справедливо для случая, когда 

X
R k

Y
 ,      (5.30) 

Или 

XY
R k

Z
 .      (5.31) 

В последнем случае используется выражение 
22 2 2

2 2 2 2

yr x z

c c c c

ss s s

R X Y Z
   .     (5.32) 

 

Заметим, что член sr/Rc есть отношение среднего квадратического 

отклонения к точному отсчету и, следовательно, является показателем 

точности, выражаемым в процентах. Таким образом, формула (5.32) является 

общим математическим выражением следующего правила: «Если результат 

является функцией отношений или произведений нескольких величин, то 

квадрат относительной ошибки результата равен сумме квадратов 

относительных ошибок отдельных измерений». 

 

Пример 5.4. Через трубу за единицу времени протекает определенное 

количество воды. Температура воды измеряется с помощью термопары, а 

затем из таблицы свойств воды находятся вязкость и плотность. На основе 

показаний приборов и табличных данных получены следующие абсолютные 

значения и вероятные ошибки р при минимальном и максимальном расходе 

воды: 
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Требуется найти среднюю квадратическую ошибку в определении 

числа Рейнольдса при максимальном и минимальном расходе. 

 

Решение. С помощью формулы (5.32) для случая минимального 

расхода находим  

В случае максимального расхода 

 
После вычисления ошибок обнаруживаются следующие результаты: 

при малом расходе в 68% случаев вычисленные числа Рейнольдса имеют 

ошибку, не превышающую 10%, а при больших значениях расхода ее 

величина не превышает до 0,6%. 

 
Значительное повышение точности числа Рейнольдса в обоих 

предельных случаях приведет к более точному определению скорости. В 

действительности же к этому целесообразно стремиться лишь в случае 

малого расхода. Если эксперимент проводится без изменений, то можно с 

уверенностью ожидать, что при малых значениях скорости обнаружится 

большой разброс данных, а при увеличении скорости разброс станет 

значительно меньше. 
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В математической статистике полоса разброса называется 

доверительным интервалом. При этом подразумевается, что нам известно, с 

какой вероятностью данный отсчет будет находиться в пределах или за 

пределами некоторой области, аналогичной изображенной на фиг. 3.1 

5.8 Определение показателей точности для произвольной функции 

5.8.1 Произвольная функция 

Опишем общий метод, посредством которого можно проанализировать 

любую функцию и получить ошибку результата. Рассмотрим общий случай, 

когда результат является функцией двух измеряемых переменных X и Y. В 

общем случае имеем 

 

 c 1 c 1 c 1,R r f X x Y y    .     (5.33) 

 

Если эта функция непрерывна и имеет производные, то ее можно 

разложить в ряд Тейлора. Рассматривая только первые два члена ряда, имеем  

 

  1 1
1 ,

1! 1!

c c c c
c c c

y x

R X x X R Y y Y
R r f X Y

X Y

         
       

      

.      (5.34) 

Так как  ,c c cR f X Y , то 

1 1 1

y x

R R
r x y

X Y

     
     

      

,    (5.35) 

где, как и ранее, строчные буквы обозначают отклонения от точных расчетов. 

 
2 2

2 2 2

1 1 1 1

2
n n n n

i i i i i

i i i iy y x x

R R R R
r x x y y

X X Y Y   

          
         

          
    .  (5.36) 

 

Если разделить на количество отсчетов n, то получим среднее 

квадратическое отклонение результата 
2 2

2 2 2

r x y

y x

R R
s s s

X Y

    
    

    
.    (5.37) 

 
2 2

2 2 2

r x y

y x

R R
w w w

X Y

    
    

    
     

Уравнения (5.37) играют важную роль, поэтому необходимо 

остановиться на их применении. Рассмотрим две функции, представляющие 

интерес для инженеров. 
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5.8.2 Функция bR kX  

Рассмотрим функцию вида 
bR kX ,     (5.37) 

где k и b – постоянные. Нужно найти среднее квадратическое отклонение 

результата R при заданном среднем квадратическом отклонении sx 

измеряемой переменной X. Из уравнения (5.37) находим 

 

1bR
bkX

X





,    (5.38) 

 2 12 2 2 2b

r xs b k X s


 .    (5.39) 

По возможности в таких формулах удобно выражать ошибку в 

процентах (долях единицы). Разделив уравнение (5.39) на (5.37), возведенное 

в квадрат, получим 

r xs s
b

R X
 .      (5.40) 

Пример 5.5. Расход воды через треугольный водослив пропорционален 

напору в степени 2,5. Если среднее квадратическое отклонение напора 

составляет 3% абсолютного значения, то какой будет ошибка в определении 

расхода, если все остальные величины измерены точно?  

Решение. По формуле (3.19) находим 

 
Заметим, что если показатель степени меньше единицы, то ошибка 

результата будет меньше ошибки измеряемой величины. 

5.8.3 Функция 
XY

R
X Y




 

Рассмотрим функцию 

   
XY

R
X Y




 

 

 
2

y

Y X Y XYR

X X Y

  
 

  
 

 

 
2

x

X X Y XYR

Y X Y

  
 

  
 

Тогда по формуле (5.37а) получаем, полагая, что w=p, где p – 

вероятностная ошибка) 

 
   

4 4
2 2 2

4 4r x y

Y X
p p p

X Y X Y
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Пример 5.6. Уравнение для полного коэффициента теплопередачи k в 

системе, где две жидкости разделены стенкой с пренебрежимо малым 

тепловым сопротивлением, имеет вид  

   1 2

1 2 1 2

1 1
k

   
   

    
 

 где 1 и 2 – коэффициенты теплопередачи каждой из этих жидкостей. 

Если 1=75Вт/м
2
К с вероятной ошибкой 5%, а 2=100Вт/м

2
К с вероятной 

ошибкой 3%, то какой будет вероятная ошибка для коэффициента 

теплопередачи? 

Решение. По формуле (3.21) находим 
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6 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ  

6.1 Измерение температуры 

6.1.1 Ртутные термометры 

Ртутные термометры обычно применяются для измерения температур в 

пределах от -30 до 550° С. Для обычных лабораторных измерений 

пользуются так называемыми лабораторными термометрами, а для 

измерений повышенной точности – образцовыми термометрами. 

Наименьшие подразделения шкалы у лабораторных и образцовых 

термометров, выпускаемых промышленностью, составляют 0,1; 0,2; 0,5; 1°C. 

Для измерения небольших разностей температур (до 5—6° С) 

применяются термометры Бекмана. 

При точном измерении температуры ртутным термометром должны 

вводиться многочисленные поправки Нахождение всех поправок является 

трудным и кропотливым делом, требующим индивидуального изучения 

каждого отдельного термометра. Это затруднение обходят путем сравнения 

показаний рабочего термометра с эталонным термометром, для которого все 

поправки известны. Такое сравнение называется поверкой рабочего 

термометра. Поверка термометров, исключая точки 0 и 100°С, производится 

в жидкостных термостатах, где рабочий и эталонный термометры находятся 

при одинаковой температуре Разность между действительным значением 

температуры, которая определяется по эталонному термометру, и показанием 

рабочего термометра дает величину поправки рабочего термометра (так 

называемая поправка по свидетельству). 

с эт отt t t   (1-1) 

Основные точки шкалы, 0 и 100°С, поверяются путем погружения 

термометра в тающий лед и в насыщенный пар кипящей жидкости при 

атмосферном давлении воды. 

При поверке термометр находится в вертикальном положении, будучи 

погружен в среду постоянной температуры до деления шкалы, отвечающего 

измеряемой температуре. 

Результаты поверки оформляются в виде свидетельства, которым 

должен быть снабжен каждый термометр, употребляемый для лабораторных 

измерений. 

Если при измерениях термометр находится в таких же условиях, как 

при поверке, то для определения действительной температуры достаточно 

ввести поправку, указанную в свидетельстве (а также поправку на смещение 

нулевой точки, о которой сказано ниже). Обычно термометр лишь частично 

погружен в среду, температура которой определяете. Большая часть столбика 

ртути находится в окружающем воздухе, который имеет более низкую или  

более высокую температуру. Это приводит к преуменьшению или 

соответственно к преувеличению показаний термометра по сравнению с 

полным погружением и должно учитываться путем введения поправки на 
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температуру выступающего столбика. Поправка на температуру 

выступающего столбика определяется по формуле: 

  в.с. от стt n t t   (1-2) 

где α – видимый коэффициент расширения ртути в стекле; для наиболее 

употребительных сортов стекла α=0,00016; n – число градусов в 

выступающем столбике высотой k (фиг. 1-1); tот – температура, отсчитанная 

по термометру; tст – средняя температура выступающего столбика ртути. 

Температура tст может быть приближенно определена при помощи 

вспомогательного термометра, укрепляемого так, чтобы его резервуар 

находился на середине высоты выступающего столбика (фиг. 1-1). 

 
Стекло является в некоторой степени эластичным материалом, поэтому 

показания термометра зависят от внутреннего и внешнего давления на стенки 

резервуара термометра. При горизонтальном или наклонном положении и 

прочих равных условиях показания термометра будут выше, чем при 

вертикальном положении, так как гидростатическое давление столбика ртути 

на стенки резервуара будет меньше. Увеличение внешнего давления 

приводит к повышению показаний термометра. 

При точных измерениях, если термометр установлен наклонно или 

горизонтально и резервуар термометра подвержен давлению выше 

атмосферного, должны вводиться поправки на внутреннее и внешнее 

давление. Эти поправки определяются опытным путем. Термометрическое 

стекло, расширяясь при нагревании и при последующем охлаждении не сразу 

принимает свой первоначальный объем. Это свойство стекла приводит к 

смещению нулевой точки термометра по сравнению с ее положением по 

свидетельству. Поэтому положение нулевой точки периодически проверяется 
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и, если обнаруживается ее смещение, вносится поправка к показаниям 

термометра.  

При отсчетах по термометру глаз наблюдателя должен находиться на 

одном уровне с мениском ртути (деления шкалы должно восприниматься 

глазом наблюдателя как прямые горизонтальные штрихи). При точных 

измерениях следует пользоваться зрительной трубой или лупой. 

Допускаемая погрешность показаний обычных лабораторных 

технических термометров, имеющих цену деления 0,1 и 0,2°С, составляет: 

 

Интервал 

температур, 

С 

-30–0 1–100 101–200 201–300 

Допускаемая 

погрешность, 

С 

0,3 0,2 0,4 1,0 

 

Точность лучших лабораторных термометров в интервале температур 

от 0 до 100°С после внесения всех необходимых поправок обычно не 

превышает 0,01° С. Некоторые специальные типы термометров имеют более 

высокую точность. 

Существенным недостатком ртутного термометра является 

значительная тепловая инерция. Поэтому ртутные термометры непригодны 

для измерения быстро меняющихся температур. В этом случае обычно 

пользуются термопарами и термометрами сопротивления. 

6.1.2 Термоэлектрические термометры (термопары) 

 

 
 

Устройство термопар основано на термоэлектрическом эффекте. В 

цепи, состоящей из двух разнородных проводников (фиг. 1-2,а), возникает 

электродвижущая сила (э.д.с.), если точки соединения проводников 

находятся при разных температурах. Величина э.д.с. для данной термопары 

зависит от температур точек соединения 

 

 0,E f t t
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Если t0 поддерживается постоянной, то э. д. с. однозначно определяется 

величиной t. Следовательно, измеряя э. д. е., можно определить температуру 

t. 

Термоэлектрический термометр состоит из термоэлемента 

(термопары), электроизмерительного прибора и соединительных проводов. 

Термоэлемент образуют термоэлектроды 1 2 и 2—3—1, выполняемые из 

разнородных, обычно металлических проводников. Величина э. д. с. для 

некоторых термоэлементов, из числа наиболее распространенных в 

лабораторной практике, приведена в табл. 1-1. 

 
 

Термоэлектроды при помощи сварки или пайки соединяются в точках 1 

и 2. Один из спаев для удобства измерения находится при постоянной 

температуре — в лабораторных условиях обычно при температуре тающего 

льда — и называется холодным спаем. Второй, так называемый горячий спай 

погружен, в среду, температура которой подлежит измерению. 

Термоэлектрод 1—3—2 разрезан и к его концам 3—3 при помощи 

соединительных проводов 3—4 подключен электроизмерительный прибор. В 

точках 3-3 и на зажимах 4—4, если в этих точках соединяются разновидные 

проводники, возникают дополнительные э. д. с. Чтобы исключить их влияние 

на показание прибора, обе точки 3—3,  также как и точки 4—4, должны 

находиться при одинаковых температурах. Обычно соединительные провода 

делаются медными. В этом случае достаточно термостатировать точки 3, 

например, при помощи погружения в тающий лед. Желательно 

соединительные провода подсоединить к тому термоэлектроду, с которым 

материал проводов не дает термоэлектрической пары. 

Каждая термопара, предназначенная для лабораторных измерений, 

должна предварительно градуироваться. Градуирование состоит в 

определении зависимости э. д. с. термопары от температуры горячего спая 

при температуре холодного спая, равной 0°С. Эта зависимость обычно 

представляется графически и называется градуировочной кривой. 

Градуирование термопар производится в жидкостных термостатах (при 

температурах от 20 до 100° С в водяном и от 100 до 300° С в масляном) или 

трубчатых электрических печах (при температурах свыше 300°С). 
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По принципу действия термопара всегда показывает разность 

температур, однако термопары можно применять как для измерения 

температуры, так и для измерения разности температур. В первом случае 

горячий спай погружен в среду, температура, которой измеряется, а 

холодный спай находится обычно при 0°С. Измерив э.д.с. термопары, по 

градуировочной кривой находят температуру. Во втором случае, т.е. при 

измерении разности температур, горячий и холодный спаи находятся при 

переменных температурах. Для измерения разности температур должна быть 

известна одна из них. Эту температуру обычно измеряют особой термопарой 

или термометром. Измерив э. д. с. основной термопары и зная одну из 

температур, по графику находят разность температур. Если градуировочная 

кривая линейна, то надобность в измерении одной из температур отпадает. 

Для измерения малых разностей температур применяется 

последовательное включение термоэлементов. Схема такой термобатареи, 

называемой гипертермопарой. При последовательном включении 

термоэлементов их э. д. с. складываются, поэтому даже при малых разностях 

температур можно получить большую ЭДС. 

Для усиления э. д. с. термопар пользуются также электронными 

усилителями, на выходе которых можно получить напряжение, легко 

поддающееся измерению. 

Промышленные образцы термопар в большинстве случаев непригодны 

для лабораторных измерений. Поэтому термопары обычно изготовляются 

непосредственно в лаборатории. Материал, применяемый для изготовления 

термопар, должен быть предварительно отожжен для устранения 

структурных неоднородностей, которые могут явиться причиной 

возникновения паразитных э. д. с. Термоэлектроды соединяют при помощи 

сварки или пайки. 

 
 

В качестве припоев употребляется олово или серебро. Сварку удобно 

производить при помощи небольшой вольтовой дуги. Термоэлектроды 

выбирают диаметром от 0,1 до 0,5 мм, руководствуясь соображениями, 

прочности, стойкости при химическом воздействии среды, минимальным 

отводом тепла от места измерения и небольшой тепловой инерцией. При 

высоких температурах берут проволоки большего диаметра. 

Для электрической изоляции применяются покрытие термоэлектродов 

эмалью (при температурах до 150—200° С), двойная шелковая оплетка (до 
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100–120С), прокладка в фарфоровой соломке (до 1300–1500С) в 

стеклянных, кварцевых или фарфоровых бусах. 

Электродвижущая сила термопар измеряется гальванометрами или 

компенсационными приборами (потенциометрами). 

Угол отклонения стрелки гальванометра от нулевого положения 

пропорционален силе тока, протекающего через прибор. 

 

 

Для измерения э. д. с. термопар компенсационным методом обычно 

пользуются потенциометрами с постоянной силой тока в компенсационной 

цепи. В схеме прибора можно выделить три 

электрические цепи:  

а) цепь аккумулятора (компенсационную), 

включающую аккумуляторную батарею Б, 

переменное сопротивление (реостат) Rp, 

постоянное сопротивление R0 и измерительное 

сопротивление R;  

б) цепь нормального элемента, 

включающую нормальный элемент НЭ, 

постоянное сопротивление R0 и нульгальванометр 

НГ  

в) цепь термопары, включающую термопару 

Т, нульгальванометр НГ и часть измерительного 

сопротивления R, равную Rx. 

Нормальный элемент развивает вполне 

определенную постоянную во времени э. д. с. Применяемый обычно 

нормальный ртутно-кадмиевый элемент при температуре 20° С дает э. д, е., 

равную 1,0183 В. 

Измерительное сопротивление выполняется в виде калиброванной 

струны (реохорда), магазина сопротивлений или в виде сочетания того в 

другого. 

Для измерения эдс термопары замыкают ключ К1 и ставят 

переключатель П в положение 1. Если замкнуть ключ К2, то нормальный 

элемент последовательно с нульгальванометром окажется присоединенным к 

концам 3 и 4 сопротивления R0 и притом так, что э. д. с. нормального 

элемента будет направлена навстречу э. д. с. аккумулятора. Регулируя ток в 

цепи аккумулятора реостатом Rp , добиваются такого положения, при 

котором разность потенциалов в точках 3 и 4 равна э. д. с. нормального 

элемента. В этом случае ток в цепи нормального элемента должен быть равен 

нулю. В этом убеждаются по отсутствию отклонения стрелки гальванометра 

от нулевого положения при кратковременном замыкании ключа K2 

(длительное включение нормального элемента недопустимо, так как при этом 

его э. д. с. быстро падает). Так как разность потенциалов в точках 3 и 4 равна 

э. д. с. нормального элемента, то сила тока в компенсационной цепи  
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0

нэE
I

R
 . 

Затем ставят переключатель в положение 2, подключая тем самым 

термопару Т последовательно с гальванометром к из мерительному 

сопротивлению в точке 4 и скользящему контакту 5. (электродвижущая сила 

термопары действует при этом в сторону противоположную э. д. с. 

аккумулятора. Перемещая скользящий контакт 5, находят такое положение, в 

котором разность потенциалов в точках 4 и 5 измерительного сопротивления 

равна эдс термопары; при этом ток в цепи термопары равен нулю. Стрелка 

гальванометра устанавливается в нулевое положение. В процессе измерения 

сила тока в компенсационной цепи должна оставаться неизменной. При этом 

условии э. д. с. термопары может быть выражена уравнением 

0

нэ
T x x

E
E IR R

R
  , 

где Rx—величина измерительного сопротивления на участке 

В уравнении (1-11) величины Енэ и R0 постоянны, поэтому 

определение Ет сводится к измерению сопротивления Rx . Измерение Rx, а 

следовательно, и Ет может быть выполнено с высокой точностью. Обычно 

шкале потенциометра непосредственно отсчитывается величина измеряемой 

э. д. с. милливольтах. 

Измерение з. д. с. компенсационным методом осуществляется при. 

отсутствии тока в цепи термопары и поэтому сопротивление (термопары, 

соединительных проводов, гальванометра), а следовательно его зависимость 

от температуры оказывают влияния точность измерения. 

6.1.3 Термометры сопротивления 

Электрическое сопротивление металлов и некоторых полупроводников 

зависит от температуры. Если эта зависимость известна, то, измеряя, 

например, электрическое сопротивление тонкой проволоки, помещенной в 

некоторую среду, можно определить температуру этой среды. 

Наилучшим материалом для термометров сопротивления является 

платина. Платина обладает высокой химической стойкостью, значительной 

зависимостью электросопротивления от температуры (зависимость при этом 

близка к линейной) и достаточным постоянством сопротивления во времени. 

Платиновые термометры сопротивления применяются в интервале 

температур от -190 до 800°С. 

Из других металлов для изготовления термометров сопротивления 

пригодны медь (до 150°С), никель (до 250°С) и железо (до 150°С). Металлы, 

употребляемые для изготовления термометров сопротивления, должны быть 

химически чистыми. Для изготовления термометров сопротивления 

применяются также некоторые полупроводники, например, двуокись урана 

(U02).  

Зависимость сопротивления от температуры нелинейная, то для 

вычисления температуры t должна быть введена поправка. 
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 Платиновые термометры изготовляются из проволоки диаметром от 

0,05 до 0,2 мм. Проволока наматывается бифилярно (и притом без натяжки) 

на слюдяной или фарфоровый каркас или укрепляется иным способом в 

зависимости от назначения термометра. Перед намоткой проволока 

отжигается при температуре 700—800°С путем пропускания по ней 

электрического тока. К концам тонкой обмотки термометра припаиваются 

более толстые проволоки из платины, серебра или золота, служащие в 

качестве выводов. 

Термометры сопротивления особенно удобны для измерения средней 

температуры по объему, по поверхности или по длине тела. Значительная 

длина обмотки термометра позволяет равномерно разместить ее в той части 

пространства, средняя температура которой должна быть измерена. 

 

 

Сопротивление термометров в лабораторных условиях определяется 

методом компенсации или же при помощи уравновешенных мостов. Схема 

измерения сопротивления методом компенсации, т. е. при помощи 

потенциометра, изображена на фиг.1-9. В цепь аккумулятора А 

последовательно включаются: термометр сопротивления R, нормальное 

сопротивление Rн, регулировочный реостат Rp и контрольный 

миллиамперметр. При неизменной силе тока в цепи, потенциометром 

измеряется разность потенциалов на зажимах нормального сопротивления 

N NE IR  и разность потенциалов на концах термометра t tE IR . 

Сопротивление термометра находится из уравнения 

t
t N

N

E
R R

E
  

Причем величина нормального сопротивления заранее известна. 

Схема уравновешенного моста изображена на фиг. 1-10. В схему моста 

включен термометр сопротивления Rt, два постоянных известных 

сопротивления R1 и R2 и одно переменное сопротивление R3, величина 

которого также всегда известна. В диагональ моста включен 

нульгальванометр. Мост питается от аккумулятора A, Rp—реостат. Путем 

подбора соответствующей величины сопротивления R3 мост приводится в 

состояние равновесия, при котором ток через диагональ не течет и гальва-
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нометр находится в нулевом положении. При уравновешенном состоянии 

моста справедливы соотношения: 

1 1 2 2 3 3

1 3 2

, ,

,

t t

t

I R I R I R I R

I I I I

 

 
, 

из которых следует, что 

2
3

1

t

R
R R

R
 . 

Из уравнения (1-16) видно, что сопротивление термометра j 

однозначно определяется отношением сопротивлений и величиной 

сопротивления R3. 

Ток, протекающий через термометр, вызывает дополнительный нагрев 

его по сравнению с температурой окружающей среды. Чтобы свести к 

возможному минимуму возникающую при этом ошибку, сила тока должна 

выбираться, по возможности, минимальной, а сопротивление термометра не 

слишком большим. Обычно сила тока выбирается от 2 до 10 мА, а 

сопротивление при 0°С порядка 10—30 Ом. 

При помощи термометра сопротивления возможно измерить 

температуру с очень, большой точностью. 

6.1.4 Измерения температуры жидкостей и газов 

В большинстве случаев измерение температуры жидкостей и газов 

производится при наличии теплообмена; поэтому температура в различных 

точках жидкости неодинакова. Например, при течении горячей жидкости в 

трубе, охлаждаемой снаружи, температура на оси трубы имеет максимальное 

значение, а по мере приближения к стенке убывает, приобретая на стенке 

температуру последней (фиг. 1-11). Задача измерения температуры может 

быть поставлена двояко: 1) необходимо измерить распределение 

температуры жидкости по сечению трубы, 2) необходимо определить 

среднюю по сечению трубы температуру жидкости. 

В первом случае измеряются местные значения температуры в 

различных точкам сечения трубы. Чтобы термометр показывал «точечное» 

значение температуры, чувствительный элемент его, воспринимающий 

температуру, должен иметь минимальные размеры. Ими же определяется то 

расстояние, до которого можно приблизиться к стенке. Для измерения 

температуры в таких условиях наиболее пригодна термопара, спай которой 

может быть выполнен достаточно малым. 

Во втором случае, строго говоря, также необходимо измерить поле 

температур в трубе, а затем вычислить среднюю температуру жидкости. 

Однако во многих случаях (при Re>10
5
) температура значительно изменяется 

лишь в тонком слое у стенки, а в большей части сечения трубы изменяется 

мало. В таких случаях приближенно можно считать температуру жидкости на 

оси равной средней температуре по сечению, Определение средней 

температуры при этом сводится к измерению температуры на оси. 
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В качестве основного условия правильного измерения температуры 

необходимо, чтобы чувствительный элемент термометра имел температуру 

измеряемой среды, и не вызывал искажения температурного поля в точке 

измерения. Как будет видно из дальнейшего, измерение температуры почти 

всегда сопровождается теплообменом между чувствительным элементом 

термометра а окружающими его телами. Поэтому часто оказывается затруд-

нительным обеспечить равенство (или необходимое приближение к нему) 

между температурой чувствительного элемента и температурой измеряемой 

среды. Разность между указанными температурами составляет ошибку 

измерения. 

Рассмотрим случай, когда чувствительный элемент термометра 

представляет собой защитную трубку (гильзу), внутри которой находится 

ртутиый термометр, термопара или термометр сопротивления. Температура 

измеряется на оси трубы, по которой движется гаэ или жидкость, (фиг. 1-12). 

Если температура газа tг не равна температуре стенки трубы tс, 

например tг>tc, , то защитная трубка, температура которой t>tc, отдает тепло 

лучеиспусканием стенкам трубы. Кроме того, тепло отводится по защитной 

трубке путем теплопроводности к более холодной стенке трубы. При 

установившемся тепловом состоянии отдача тепла защитной трубкой может 

восполняться только притоком тепла от газа к трубке путем конвекции (если  

газ прозрачен). Отсюда ясно, что температура защитной трубки t будет 

меньше температуры газа tг. Вследствие теплопроводности вдоль оси 

температура защитной трубки непостоянна по длине (фиг. 1-12). На 

свободном конце защитной трубки t приближается к tг, а на конце, 

заделанном в стенку трубы, она несколько выше tc. 

Задача отыскания ошибки измерения за счет лучеиспускания и 

теплопроводности должна решаться путем совместного учета обоих 

факторов. Однако с целью упрощения рассматривают отдельно ошибку, 

обусловленную лучеиспусканием, и ошибку, обусловленную 

теплопроводностью. 
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6.1.5 Измерение температуры твердых тел 

Для измерения температуры в каком-либо месте внутри или на 

поверхности тела в этом месте устанавливается измерительный прибор 

(чувствительный элемент термометра). 

Установка прибора может изменить 

температурное поле вследствие нарушения 

однородности тела прибором, отвода тепла 

через прибор от места измерения и по 

другим причинам. Таким образом, прибор 

будет показывать не ту температуру, 

которая имела место до его установки, а 

другую. Разность этих температур составит 

ошибку измерения. Очевидно, измерение 

необходимо организовать так, чтобы 

ошибка, связанная с установкой прибора 

была пренебрежимо малой. 

Для измерения температуры твердых 

тел наиболее пригодны термопары. Спай 

термопары помещается в месте измерения. 

Термоэлектроды на протяжении 30—100 мм от спая прокладываются вдоль 

изотермической поверхности, а затем выводятся в окружающее 

пространство. Небольшие размеры спая позволяют рассматривать 

температуру, измеренную термопарой, как температуру в данной «точке» 

тела. Установка термопары не выбывает значительного нарушения 

однородности тела, а прокладка термоэлектродов вдоль изотермической 

поверхности исключает отвод тепла по проволоке от точки измерения. 

 

6.2 Термочувствительные краски 

 

Некоторые твѐрдые вещества способны 

при нагревании изменять свою 

кристаллическую структуру, и, как 

следствие — цвет (из-за изменения спектра 

поглощения вследствие фазового перехода). 

Термокраски были разработаны для 

определения температуры на поверхности 

изделий произвольной формы, в том числе — 

на поверхости движущихся предметов 

(например, заготовка при резании на токарном 

станке, или фреза). Термокраски нашли 

широкое применение в температурных исследованиях различных объектов. 

Преимущества термокрасок перед термометрами различных типов: 

1. возможность измерения температуры сколь угодно 

искривлѐнных поверхностей 

 
 

 
Футболка, 

обесцвечивающаяся при 

нагревании 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Generra_Hypercolor_2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Generra_Hypercolor_2.jpg
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2. получение поля температур (или изотерм), а не отдельных 

точечных измерений 

3. отсутствие теплоотвода по проводам 

(например, терморезисторов) 

4. лѐгкость дистанционного считывания температуры объектов 

(например, находящихся под высоким напряжением) 

Точность измерения температуры термохимической краской ± 

5…10° C, хотя в паспорте на каждую конкретную партию краски может быть 

указана более точная температура перехода и большая точность. 

 Термокраски были разработаны для определения температуры на 

поверхности изделий произвольной формы, в том числе— на поверхности 

движущихся предметов (например, заготовка при резании на токарном 

станке, или фреза). Термокраски нашли широкое применение в 

температурных исследованиях различных объектов. 

 

Термохимические краски по ТУ 133-67 (СССР) 

 

Марка 

краски 

Температура 

перехода 

°C 

Исходный цвет Цвет после нагрева 

1а 45 светло-розовый голубой 

31 70 розовый зелѐный 

32 85 светло-розовый светло-синий 

13 90 светло-зелѐный светло-коричневый 

50 110 светло-розовый светло-фиолетовый 

4 120 светло-зелѐный фиолетовый 

30 130 жѐлтый оранжевый 

5 150 фиолетовый чѐрный 

6 180 светло-зелѐный чѐрный 

230 200 зелѐный беж 

8 240 светло-зелѐный коричневый 

240 250 бирюзовый белый 

10 280 сиреневый чѐрно-синий 

12 360 синий беж 

6б 410 белый коричневый 

470 445 сине-зелѐный светло-серый 

15 470 оранжевый серый 

480 485 голубой светло-серый 

490 510 сине-зелѐный оранжевый 

528 555 чѐрный тѐмно-зелѐный 

14 570 розовый белый через беж 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6
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7 700 бледно-зелѐный ярко-зелѐный 

100 800 сиреневый светло-фиолетовый 

 

Назначение:  

Неразрушающий тепловой контроль в различных областях науки, 

техники и практической жизни. Тонкопленочные термоиндикаторные 

покрытия наклеиваются или напыляются непосредственно на 

исследуемую поверхность. Жидкие кристаллы при повышении 

температуры изменяют свой цвет от красного до синего и 

воспроизводят изображение температурного поля в виде цветной 

картины. 

 

Области применения: 

1. Панорамное измерение температуры на поверхности изделий 

различной формы (например, с целью определения зон перегрева 

в радио- и электрооборудовании). 

2. Исследование аэродинамического нагрева. 

3. Визуализация невидимых ИК- и СВЧ-излучений. 

4. Диагностика воспалительных очагов в медицине и ветеринарии. 

5. Изготовление бытовых и медицинских термометров. 

 

Основные характеристики: 

Рабочий температурный диапазон, °С -5 ...+150 

Температурная чувствительность, °С 0.1 

Пороговая чувствительность, Вт/см2 0.0005 

Пространственное разрешение, линий/мм 5 - 7 

Постоянная времени, с 0.04 - 0.3 

Оптимальная толщина, мкм 20 - 30 

Количество циклов использования более 5000 

Временной ресурс, лет более 5 

 

Нетоксичность, обратимость, многоразовость использования, высокая 

технологичность нанесения тонких слоев на поверхность 

 

6.3 Измерение давления и скорости в потоке жидкости. 

6.3.1 Измерение расхода жидкости 

Определение гидравлического сопротивления тел и теплообменных 

устройств, скорости и расхода жидкости в большинстве случаев сводится к 

намерению давления в различных точках потока. Для этого в поток вводится 

измерительный зонд, назначение которого состоит в том, чтобы воспринять 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
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давление в данном месте потока и передать это давление к манометру. Зонд, 

как и всякое постороннее тело, вызывает изменение распределения скоростей 

жидкости в том месте, где производится измерение. Давление и скорость 

связаны уравнением Бернулли: 
2

2

w
p Const


  , 

согласно которому сумма членов, содержащая гидродинамическое 

давление и скоростной напор, не изменяется вдоль линии тока. Из (1-25) 

следует, что в месте установки зонда изменится не только скорость, но и 

давление. Иначе говоря, измеряемое давление будет отличаться от давления в 

потоке, не возмущенном измерительным зондом. Очевидно, что зонд должен 

иметь такую форму, чтобы разность между измеряемым давлением и 

давлением в невозмущенном потоке не 

превышала допустимую ошибку. 

Обычно зонд выполняется в виде 

цилиндра, расположенного вдоль 

потока. Передний конец цилиндра имеет 

удобообтекаемую форму, на заднем 

конце укреплена державка. Давление на 

поверхности цилиндра в точке К (фиг. 1-

22) можно определить, написав 

уравнение Бернулли для элементарной 

струйки, проходящей через точку. К. 

Выбрав сечение 1-1 впереди цилиндра 

на достаточном удалении от него, а 

сечение 2-2 в точке К, получим 
2 2

1 2
1 2

2 2

w w
p p

 
   . 

Можно считать, что P1, W1 равны 

соответственно давлению и скорости в 

точке измерения невозмущенного 

потока. Жидкость в точке К заторможена, поэтому скорость на поверхности 

цилиндра равна нулю. Тогда полное давление здесь равно  
2

1
2 1*

2

w
p p p


   . 

 Измеряя полное  и статическое давление, из последнего 

уравнения находят скорость. 

6.3.2 Измерение статического давления 

 

Простейший зонд для измерения статического давления показан на 

фиг. 1-23. Зонд представляет собой трубку диаметром 2—5 мм, согнутую под 

углом 90°. Конец трубки запаян и закруглен. На расстоянии 3-4 диаметров от 
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конца сделаны отверстия диаметром 0,3 - 0,5 мм. К другому концу трубки, 

выведенному за пределы потоки, присоединяется манометр. 

Для правильного определения статического давления ось зонда должна 

совпадать с направлением скорости в точке измерения. В тех случаях, когда 

направление скорости точно неизвестно или непрерывно изменяется, ось 

зонда может оказаться под некоторым  углом к направлению скорости. При 

этом появляется ошибка в измерении статического давления. Однако в 

некотором небольшом диапазоне углов зонд статического давления обладает 

диапазоном нечувствительности к углу скоса равным 6°. 

 Другая конструкция зонда статического давления — так называемая 

трубка Л.Н.Ильина — изображена фиг. 1-24. Носик трубки разделен 

внутренней перегородкой на две полости. 

 

 

 
Каждая полость через боковые отверстая в стенке сообщается с 

измеряемой средой. Давление от каждой полости по тонким трубкам, 

проложенным в державке, подводится к дифференциальному манометру. 

Устройство трубки позволяет правильно ориентировать ее по направлению 

потока. При совпадении оси трубки с направлением скорости давление в 

обеих полостях будет одинаковым, и дифференциальный манометр будет 

показывать нуль.  

6.3.3 Измерение полного давления (трубка Пито) 

 

Если ввести в поток трубку, согнутую под прямым углом, и обратить 

открытый конец ее навстречу потоку, а второй конец присоединить к 

манометру (фиг. 1-27), то в устье трубки, где скорость жидкости равна нулю, 

установится полное давление. 

Ошибка при измерении полного давления трубкой Пито в зависимости 

от угла, под которым установлена трубка, показана на графике. 
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6.3.4 Измерение динамического давления. Измерение скорости 

Как было выяснено ранее, для измерения динамического давления 

достаточно определить разность полного и статического давлений. Прибор, 

употребляемый для этой цели, — нормальная трубка—изображен на фиг. 1-

28. Полное давление потока передается через отверстие на лобовом конце 

трубки, статическое — через узкие щели на боковой поверхности трубки. По 

каналам теле трубки и в державке давления передаются к 

дифференциальному манометру, который показывает разность р*-р. Зная 

разность полного и статического давлений, можно определить из уравнения 

(1-26) скорость невозмущенного потока в точке изменения: 

 
2

*w p p  


 

 

Здесь  – поправочный коэффициент, учитывающий конструктивные 

особенности и неточности изготовления трубки и определяемый посредством 

тарировки.  

 

 
 



85 

 

6.3.5 Термоанемометры 

Принцип действия термоанемометров основан на зависимости между 

теплоотдачей нагретого тела и скоростью обтекающей его жидкости. При 

измерении скорости термоанемометром в поток помещается тонкая 

платиновая нить, нагреваемая электрическим током. 

Уравнение теплового состояния нити при установившемся тепловом 

состоянии  

 2

0I R t t F  , 

где R–электрическое состояние нити при температуре t, 

I – сила тока 

t0–температура окружающего воздуха, 

α–коэффициент теплоотдачи от поверхности нити к окружающей среде, 

F–поверхность нити. 

Если пренебречь лучеиспусканием нити, то зависимость α от скорости 

воздуха w при поперечном обтекании нити может быть представлена в виде 

приближеным уравнением 
nA Bw   , 

где а, и п в некотором диапазоне изменения w и t можно считать не 

зависящими от скорости и температуры.  

Так как сопротивление R с температурой возрастает, то 

 0 1 'R R    

где 0t t  . 

R0 –сопротивление нити при температуре t0, 

α’ – температурный коэффициент сопротивления. 

 

 

Из уравнений (а), (б) и (в) можно получить следующие соотношения: 

 

1. Если R и ϑ поддерживаются постоянными, то 
2

1 2

nI C C w   

2. Если ток поддерживается постоянным, то  

0
3 4

0

nR R
C C w

R R


 


 

или 

5

61 n

C

C w



. 

где С1, С2, . .—постоянные, которые, также как и n определяются при 

тарировке. 

Из уравнений (1-41), (1-42) и (1-43) следует, что для определения 

скорости можно пользоваться двумя методами: 

1. методом постоянного сопротивления, при котором w 

определяется путем измерения силы тока при постоянном R; 
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2. методом постоянной силы тока, при котором w определяется 

путем измерения сопротивления или температуры нити при 

постоянном токе. 

Тарировочные кривые, характерные для этих двух методов, 

изображены на фиг. 1-39. 

Принципиальная схема термоанемометра представлена на рис.1-40. В 

одно из плеч моста включена нить RH, нагреваемая электрическим током. 

 
Три других плеча образованы постоянными сопротивлении R1, R2 и R3. 

В диагональ моста включен гальванометр Г. Мост балансируется при 

скорости потока, равной нулю. Если скорость изменилась и стала равной w, 

то изменятся также температура и сопротивление нити. Мост выйдет из 

равновесия, что может быть обнаружено по отклонению гальванометра Г. 

При измерении методом постоянного сопротивления равновесие моста 

восстанавливается путем регулирования силы тока при помощи реостата R, 

пока температура  и сопротивление нити не примут первоначальных 

значений. В этом случае показание миллиамперметра А характеризует 

величину измеряемой скорости. 

 

 
При измерении скорости методом постоянной силы тока равновесие 

моста восстанавливается путем изменения переменного сопротивления Rn 

таким образом, чтобы общее сопротивление плеча RH+Rn не изменилось. При 

этом сила тока в цепи привет первоначальное значение. Скорость воздуха 

может быть определена по величине сопротивления нити, которое 

вычисляется по формуле:  

1
3

2

H n

R
R R R

R
  . 
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Метод постоянной силы тока дает несколько большую чув-

ствительность, однако он менее удобен в работе, поэтому чаще пользуются 

методом постоянного сопротивления. 

Температура нити термоанемометра обычно не превышает 500° С. 

Нить применяется платиновая длиной 2—6 мм, диаметром 0,01—0,15 мм. 

Насадок с нитью (фиг. 1-41) конструктивно оформляется так, чтобы 

возмущение потока вблизи нити было минимальным. Концы нити 

привариваются к двум металлическим стерженькам, укрепленным на 

изоляционной державке, через которую выведены провода. Оригинальная 

конструкция насадка предложена Ю.Г.Захаровым [Л.3]. Насадок 

представляет собой эбонитовый шарик диаметром 5 мм, укрепленный на 

тонкой державке. В спиральной канавке на поверхности шарика уложена 

платиновая проволока диаметром 0,04 мм и длиной  120 мм. Шаровой фор-

мой насадка достигается почти полная нечувствительность его к направ-

лению скорости, а большая длина нити позволяет повысить точность из-

мерения. 

 
Особенно велико значение термоанемометров для изучения 

турбулентности.  

6.3.6 Измерение расхода жидкости 

Самый простой и точный способ измерения расхода состоит  

непосредственном определении веса или объема жидкости, вытекающей из 

трубы в течение известного промежутка времени. Капельная жидкость 

собирается в сосуд, а газ — в газовый колол, а затем определяется их вес или 

объем. Однако весовой или объемный способы не всегда возможно 

применить по условиям работы. Кроме того, для измерения больших 

расходов эти способы неудобны, так как требуют больших емкостей для 

жидкости и газа. 

Другой способ определения расхода состоит в измерении профиля 

скорости в сечении трубы или канала. Скорость обычно измеряется трубкой 
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Пито, нормальной трубкой или термоанемометром. Расход жидкости 

определяется как 

G wf  . 

Весьма просто можно измерить расход по перепаду статического 

давления в коллекторе, устроенном на входе в трубу. Коллектор в этом 

случае очерчивается по лемнискатой, что обеспечивает жидкости плавный 

вход с наименьшими потерями. В простейшем случае коллектор можно 

профилировать по дуге окружности. Распределение скоростей в сечении 1-1 

практически равномерное. Скорость жидкости в этом сечении, равная w, и 

может быть вычислена по формуле: 

 
 

0 12

1

p p
w




  
 

где (р0—р1) — разность статических давлений между пространством, 

откуда поступает жидкость, и сечением 1-1; ξ — коэффициент потерь. 

По данным ЦАГИ для коллекторов, очерченных по лемнискате, ξ = 

0,02, а по дуге круга ξ = 0,03.  

 
 

Широко распространен способ измерения расхода при помощи 

дроссельных приборов. Простейший дроссельный прибор предоставляет 

собой диафрагму, установленную в трубопроводе (фиг. 1-46). С обеих сторон 

диафрагмы в стенках трубы имеются отверстия, к которым присоединен 

дифференциальный манометр. Таким образом, дифференциальный манометр 

показывает разность статических давлений до и после диафрагмы. Скорость  

жидкости при прохождении через узкое сечение дроссельного прибора 

возрастает, статическое давление падает. Падение статического давления 

однозначно связало с расходом. На фиг. 1-46 показано падение статического 

давления при течении жидкости через диафрагму. 

Расход определяется уравнением 

 
2

1 22
4

d
G p p


    . 
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d—диаметр отверстия дроссельного прибора, α — коэффициент 

расхода; ε — коэффициент, учитывающий расширение упругой жидкости. 

Таким образом, для определения расхода достаточно измерять разность 

давлений в широком сечении трубы (перед дроссельным прибором) и в узком 

сечении дроссельного прибора (или за дроссельным прибором). 

Уравнение (1-52) действительно как для капельных, так и для упругих 

жидкостей (газ, пар), если скорость последних меньше скорости звука в 

данной среде. 

Коэффициент расхода зависит от типа дроссельного прибора, числа 

Рейнольдса и отношения диаметров отверстия и трубы. 

При Re, превышающем некоторое предельное значение, коэффициент 

расхода перестает зависеть от Re.  

 
Перед дроссельным прибором необходимо иметь прямой участок 

трубы длиной 30—40 диаметров, за дроссельным прибором прямой участок 

может быть короче. Измерение расхода гари помощи дроссельных приборов 

имеет тот недостаток, что оно всегда связано с некоторой потерей давления. 
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7 ПРИМЕРЫ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

7.1 Исследование теплоотдачи на турбинных лопатках (Капинос В.М., 

Слитенко А.Ф.) 

7.1.1  Описание установки 

Исследование теплоотдачи проводилось на неподвижной решетке, 

составленной из профилей СП-214. Хорда лопатки b=121,7 мм, высота  l=120 

мм, шаг t=88,8 мм. Опытная лопатка была изготовлена из асбоцемента, 

имеющего низкий коэффициент теплопроводности. На поверхности лопатки 

с помощью жаростойкого цемента были приклеены три полоски из 

пермаллоя шириной S=20,4 мм и толщиной =0,05 мм.  Полоски 

располагались вдоль обода профиля лопатки: одна в среднем сечении, а две 

другие выше и ниже средней полоски. Все полоски соединялись 

электрически последовательно с помощью медных шин.  

Нагрев полосок осуществлялся переменным током. Величина тока 

регулировалась лабораторным автотрансформатором ЛАТР-1. 

В средней полоске в 21 точках по ободу профиля были припаяны 

предварительно тарированные хромель-копелевые термопары. Термопары 

укладывались в специально фрезерованные  пазы в теле лопатки, а затем эти 

пазы заполнялись жаростойким цементом  и зачищались заподлицо с 

поверхностью лопатки. 



91 

 

 

 

 

 
Рис. 7.1. Конструкция опытной лопатки 
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7.1.2 Методика измерений и обработки опытных данных 

В опытах измерялся: 

1. Расход воздуха, проходящий  через решетку, 

2. Ток в цепи электронагревателя, 

3. Падение напряжения на нагревателе. 

4. Температура нагревателя в 21 точке. 

Температура воздуха измерялась с помощью тех же термопар, 

установленных на нагревателе, на рабочем режиме работы установки, но без 

подачи электрического тока в цепь нагревателей. Такой прием позволил 

измерять собственную температуру воздуха, т.е. учитывать 

аэродинамический подогрев воздуха в пограничном слое. Затем включался 

 
Рис. 7.2. Измерительная схема 



93 

 

электрический обогрев и замерялась температура в тех же точках, что и 

температура воздуха.  

В общем случае уравнение теплопроводности пластины в потоке 

воздуха имеет вид 

  
2

*

ж2
0

d t
t t q

dx
      , 

где  - толщина пластины,  - теплопроводность материла (пермаллоя),  – 

локальный коэффициент теплоотдачи.  

Для тонкой пластины, изготовленной из материала с низким , 

перетеканием теплоты вдоль пластины можно пренебречь. 

Тепловой поток с поверхности полоски нагревателя равен  

  
2

I
q t

S

 
   

  
. 

Здесь I – сила тока, (t) – удельное сопротивление, S – ширина полоски 

нагревателя. 

Определение локального значения теплоотдачи находилось по формуле  
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Средний коэффициент теплоотдачи по определению равен 
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Отсюда после подстановок имеем 
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Более точно среднюю теплоотдачу можно определить, если учесть 

потри теплоты лучеиспусканием, т.е. количества тепла, отдаваемое 

поверхностью нагревателей путем лучистого теплообмена с поверхностью 

соседних лопаток.  Тогда  

 

4 4

п
л 0

100 100

T T
Q C F

    
      

     

, 

где  – приведенная степень черноты системы, С0 –коэффициент 

лучеиспускания абсолютно черного тела, Т – средняя температура 

поверхности электронагревателя (К), Тп – температура соседних лопаток, 

равная температуре воздуха, F – поверхность нагревателя. 

Приведенная степень черноты системы рассчитывается как  
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где н – степень черноты материала нагревателя, п – степень черноты 

поверхности соседних лопаток, Fп – поверхность лопаток, участвующая в 

теплообмене. 

Для используемых материалов принято н=0,56 и п=0,35. Отношение 

площадей, участвующих в лучистом теплообмене равны для выпуклой 

поверхности лопатки Fс/ Fп=0,61, а для вогнутой – Fв/ Fп=0,427. 

Приведенный коэффициент лучеиспускания для выпуклой стороны равен 

с=0,343, а для вогнутой соответственно  в=0,388. Для всей поверхности 

лучеиспускания можно принять  

 с с в в

с в

0,3625
F F

F F

  
  


. 

 

С учетом приведенных данных лучистые потери можно определить как 
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Средний коэффициент теплоотдачи следует определять по формуле 
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или по формуле 
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Зависимость удельного сопротивления от температуры была получена 

в результате тарировки в виде 

  0,392 0,00153 Омt   . 

7.1.3 Оценка погрешностей 

 

При определении толщины ленты пермаллоя было произведено n=20 

замеров в разных местах по длине. Замеры производились микрометрической 

рычажной скобой с ценой деления 0,002 мм. Вычислено среднее значение 
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измеряемой величины 1

n

i

i

n





 


 и найдены отклонения отдельных значений 

i i     от средней величины. Отклонения располагаются в интервале       

-0,002<<0,0015 мм. Следовательно, если принять для расчета местных 

значений коэффициента теплоотдачи среднее значение толщины ленты 

пермаллоя, то относительные погрешности по толщине находятся в пределах 

-4% до +3%. 

Вычисленные таким же способом относительные погрешности по 

ширине ленты при среднем значении S=20,4 мм составляют 0,245%. 

 Среднеквадратичная относительная погрешность ленты пермаллоя 

может быть вычислена, как 
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Поскольку число замеров невелико, то нужно внести поправку по методу 

В.И. Романовского  

 '   . 

Здесь  – поправочный множитель, учитывающий число замеров.  

В результате установлено, что среднеквадратическая погрешность 

определения толщины ленты составляет =0,35%, а ширины ленты – 

S=0,030%. 

Удельное электрическое сопротивление ленты пермаллоя определяется 

из соотношения 

 п
п э

э

S V S
R R

l V l

 
   . 

где Rп – общее сопротивление ленты пермаллоя, Rэ – эталонное 

сопротивление, Vп – падение напряжения на ленте пермаллоя, Vэ – падение 

напряжения на эталонном сопротивлении, S, , l – соответственно ширина, 

толщина и длина ленты пермаллоя.   

Значения падения напряжения измерялись потенциометром, для 

которого относительная погрешность определялась по формуле 

 41,5 10 0,2v

V
K

V

  
     

 
, 

где K – число используемых декад потенциометра, V – показания 

потенциометра, V – ступень последней используемой декады. 

Среднюю квадратичную относительную погрешность удельного 

электрического сопротивления пермаллоя можно определить по формуле 

  

 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6             , 
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где 1=0,2%, 2=0,017%, 3=0,017%, 4=0,08%, 5=0,35%, 6=0,17% – 

соответственно относительные среднеквадратичные погрешности измерений 

величин Rэ, Vп, Vэ, S, , l. 

В результате получаем, что =0,50%. 

Среднеквадратичная погрешность вычисления местных 

коэффициентов теплоотдачи равна 

    
222 2 22 2I t               . 

 

Сила тока измерялась амперметром класса 0,5. Среднеквадратическая 

относительная погрешность измерения тока в искомом диапазоне составляла 

0,8%. 

Температура измерялась потенциометром ПП, имеющим в пределах 

проводимых измерений среднеквадратическую погрешность измерения 

температуры 0,75%. 

Тогда с учетом этих данных среднеквадратическая погрешность 

вычисления коэффициента теплоотдачи равна  

   
2 22 2 20,5 2 0,8 0,35 2 0,03 0,75 1,87%          

7.1.4 Обработка экспериментальных данных 

Опыты проводились в диапазоне чисел Рейнольдса 
4 68,9 10 Re 1,1 10    . За определяющий размер принималась половина 

периметра профиля лопатки 0,5u . Определяющая скорость равнялась 

средней скорости между скоростями на входе и выходе из решетки 

w=(w1+w2)/2. 

Коэффициенты кинематической вязкости и теплопроводности 

находились для средней температуры поверхности лопатки, а плотность 

воздуха определялась для средней температуры между средней температурой 

лопатки и средней температурой торможения потока воздуха. 

В результате получены для каждого режима по Re значения 

коэффициента теплоотдачи в 21 точке на профиле лопатки. Результаты 

опытов представлены на рис.7.1 в виде зависимости  lg Nu x  от  lg Rex . 

Здесь в качестве определяющей скорости использована локальная скорость 

воздуха на профиле лопатки, а определяющий размер – значение 

криволинейной координаты, отсчитываемой от точки раздвоения потока на 

входной кромке.  

Изменение среднего коэффициента теплоотдачи представлено на рис. 

7.2. Значение коэффициента теплоотдачи определялось по зависимостям 7 и 

7а для контроля. Расхождение составило 1,5%.  

В результате для средней теплоотдачи получено критериальное 

уравнение в виде 

  

 0,68Nu 0,166Re , 
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где   1 2
2 2Nu ,Re , 0,5

u u
w

w w w


   
 

. 

 

 

 

 
Рис. 7.3. Интенсивность локальной теплоотдачи на выпуклой поверхности 

лопатки 
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Рис. 7.4. Интенсивность локальной теплоотдачи на вогнутой поверхности 

лопатки 
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Рис. 7.5. Интенсивность среднего теплоотдачи на профиле лопатки 
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7.2 Влияние конденсации пара на тепловое состояние модели 

наружного корпуса турбины (Г.И. Павловский, В.В. Соловей, А.И. 

Тарасов)  

7.2.1 Постановка задачи 

При пуске паровых турбин из холодного состояния или при резком 

изменении режима работы агрегата интенсивность теплообмена между 

греющим паром и элементами наружного корпуса цилиндра высокого 

давления определяется конденсацией пара на тепловоспринимающей 

поверхности в начальный момент времени. Значения коэффициентов 

теплообмена в процессе конденсации значительно увеличиваются по 

сравнению с интенсивностью теплообмена между металлом корпуса и 

перегретым парт при всех прочих условиях. В отдельных случаях это может 

привести к температурному удару, возрастанию температурных градиентов и 

связанных с ними температурных напряжений. 

В настоящей работе экспериментально определяется уровень 

интенсивности теплообмена в условиях конденсации рабочего тела и 

анализируется влияние повышенных значений коэффициентов теплоотдачи 

на температурное состояние наружного корпуса турбины при двухкорпусном 

исполнении цилиндра высокого давления.  

7.2.2 Исследование теплового состояния модели цилиндра 

высокого давления 

 

  

Рис. 7.6. Конструкция модели цилиндра высокого давления 

 

Для получения исходной информации о тепловом состоянии наружного 

корпуса использовалась модель цилиндра высокого давления турбины К-300-

240, выполненная из того же материала при полном соблюдении 

геометрического подобия элементов корпуса и прилагающих каналов, и 
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полостей. Рабочий узел установки нагребался перегретым паром с 

параметрами P= 17 бар и  t=130-340°С. 

Исследования 

проводились при меньших 

исходных значениях 

температуры металла 

корпуса, чем температура 

насыщения пара при 

давлении в межкорпусном 

пространстве модели 

корпуса ЦВД турбины. 

Это обусловило в течение 

определенного периода 

конденсацию пара на 

внутренней поверхности 

корпуса. Пар подавался в 

межкорпусное 

пространство, как по 

прямоточной, так и по 

петлевой схемам. 

Полученные в результате экспериментального исследования данные 

температурным полям элементов модели корпуса ЦВД турбины K-300-240 и 

позволили определить влияние формы элемента и характера его обогрева на 

температуру во фланце и стенке корпуса, что необходимо для обоснованного 

выбора методики определения коэффициентов теплообмена. В результате 

анализа температурного поля наружного корпуса в процессе нагрева 

выявлены две наиболее характерные с точки зрения одномерности 

температурных полей зоны: фланцевое соединение в плоскости 

горизонтального разъема и стенка корпуса в вертикальном сечении. 

Для определения локальных значений коэффициентов теплообмена в 

зонах наружного корпуса с объемным температурным полем (область и 

впуска, сочленение фланцев горизонтального разъема со стенкой цилиндра 

высокого давления) использован численный метод решения обратной з 

теплопроводности. Выражение для определения интенсивности теплообмена 

в трехмерном температурном поле имеет следующий вид: 

 
 

'

1 1
1 6 5 4 3 2
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t t
t t t t t t
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 (3) 

На рисунке представлена динамика температурного поля наиболее 

массивного элемента наружного корпуса - фланца в сечении, 

соответствующем зоне пятой ступени ЦВД турбины К-300-240 при 

нагревании в условиях конденсации пара на поверхности теплообмена в 

течение продолжительного времени (7 мин). Здесь же приведены данные, 

отражающие условия теплообмена между греющим паром и металлом 

наружного корпуса. 

 
 

Рис. 7.7. Изменение условий 

теплообмена по толщине фланца 
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Характер изменения коэффициентов теплообмена отражает 

физическую сущность рассматриваемого явления. Так, в начальные периоды 

опытов, длительность которых зависела от исходного температурного 

состояния корпуса модели и расхода греющего пара, зафиксированы 

повышенные значения коэффициентов теплообмена, вызванные изменением 

агрегатного состояния рабочего тела на внутренней поверхности наружного 

корпуса. Интенсивность теплоотдачи составляла в этот период 0,610
4
 - 

4,010
4
 Вт/м

2
К. 

Высокий уровень интенсивности теплообмена объясняется тем, что 

пленка сконденсированного пара на поверхности теплообмена имеет 

локальные нарушения, обусловленные высокой скоростью движения паровой 

фазы (12,9 - 23,7 м/с), турбулизующей течение конденсата, конструктивными 

особенностями межкорпусного пространства (криволинейность, местные 

загромождения проходных сечений, микро- и макронеровности образующих 

стенок и т.п.), способствующими разрушению этой пленки. 

Таким образом, жидкая фаза образуется на поверхности не в виде 

сплошного потока, а виде разделенных между собой образований конденсата. 

При этом интенсивность теплообмена в исследуемом процессе приближается 

по абсолютной величине к значениям теплоотдачи при капельной 

конденсации.  

Возрастание теплоотдачи в период конденсации пара на поверхности 

приводит к следующим особенностям формирования температурного поля 

наружного корпуса цилиндра высокого давления. В начале процесса нагрева 

температура поверхности теплообмена растет весьма быстро, достигает 

значений, равных температуре насыщения при соответствующем давлении в 

исследуемой зоне, и удерживается на этом уровне. С прекращением 

конденсации прогрев модели определяется теплообменом перегретого пара с 

поверхностью, температура которой превышала температуру насыщения. 

Сопоставление результатов определения температурных полей 

элементов наружного корпуса турбины в опытах с продолжительным 

периодом конденсации с данными исследований теплового состояния модели 

ЦВД при нагревании перегретым паром при отсутствии конденсации 

показывает, что интенсификация процесса теплообмена в результате 

конденсации сокращает время проявления максимальных разностей 

температуры по толщине корпуса, уменьшается температура обогреваемой 

поверхности в момент, соответствующий максимальной деформации 

температурного поля. Уменьшается осевой градиент температуры вдоль 

фланцев, сокращается зона, где наблюдается зависимость температуры от 

высоты фланца. 

Интенсификация теплообмена в результате конденсации пара приводит 

к более равномерному нагреванию отдельных узлов наружного корпуса, 

возрастанию темпа нагрева системы в целом и может рассматриваться как 

один из путей сокращения времени пуска паровой турбины из холодного 

состояния. 
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7.2.3 Обратная задача теплопроводности 

Обратная задача теплопроводности заключается в восстановлении 

тепловых полей в области по известным данным Коши (температуре и 

тепловому потоку) на части ограничивающей ее поверхности. Решение этой 

задачи существует и единственно, но в ней, при рассмотрении естественных 

с точки зрения приложений функциональных пространств, к которым 

принадлежат искомые решения и исходные данные (например, С и 1/2), 

нарушено третье условие корректности по Адамару - отсутствует 

непрерывная зависимость решения от исходных данных Коши. 

Обратная задача теплопроводности является удобным методическим 

примером некорректной задачи.  

Обработка температурных полей решением обратных задач 

теплопроводности позволила разработать методику, которая применима как 

для случая стационарного режима, так и нестационарного. 

Разрабатываются методы обратных задач теплопроводности, сущность 

которых заключается в определении тепловых параметров на границах или в 

заданных точках тела по одной или нескольким значениям температуры (на 

плотности теплового потока), заданным или измеренным в фиксированных 

точках внутри тела. Решение обратных задач используется для определения 

теплофизических свойств веществ и коэффициентов теплоотдачи при 

нестационарном конвективном теплообмене. 
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Рис. 1. Схема опытной установки: 1– термопары на входе в рабочий 

участок; 2– лопатки подвижного направляющего аппарата; 3 - корпус, 4 - 

диск-калориметр; 5 - экран; 6 — отводящий патрубок; 7  - вал 

 

7.3 Экспериментальное исследование теплообмена при течении среды 

во вращающемся радиальном конфузоре (В.М. Капинос, 

В.Н. Пустовалов, А.П. Рудько) 

Энергетическое машиностроение, 27,1979, с.59-65 

7.3.1 Постановка задачи 

Радиальные диффузоры и конфузоры – системы, состоящие из двух 

параллельных вращающихся с одинаковой угловой скоростью дисков и 

различающиеся направлением потока: от центра и от периферии 

соответственно. Данные о граничных условиях теплообмена в них 

необходимы для расчета температурных полей некоторых конструкций 

охлаждаемых роторов осевых газовых турбин, радиальных безлопаточных 

турбин, воздуходувок и т. д. 

 

Условные обозначения: q — мощность электрического нагревателя, 

отнесенная к единице его площади; qконв, qлуч, qут – плотности конвективного 

и лучистого тепловых потоков, а также потока утечки в тело диска-

калориметра, соответственно; t* – собственная температура 

электронагревателей до включения нагрева; *— обобщенный местный 

коэффициент теплоотдачи; Nu = а*r/ — местное число Нуссельта; Re = 

r
2
/v — местное число Рейнольдса; ReR = R

2
/ — число Рейнольдса, 
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вычисленное по периферийному радиусу конфузора; Reкр=rкр/v— число 

Рейнольдса, вычисленное по радиусу начала развитого турбулентного 

течения; X = r/R— относительная радиальная координата (относительный 

радиус); Kv — 2R2S/Q— кинематический фактор, представляющий собой 

отношение окружной скорости диска на периферийном радиусе конфузора к 

среднерадиальной скорости потока на этом ж радиусе; Q—объемный расход; 

S=s/R—относительная ширина радиальног конфузора (относительный зазор); 

ReQ = Q/vR — расходный фактор — величина, пропорциональная числу 

Рейнольдса, вычисленному по ширине конфузор и средней радиальной 

скорости на его периферийном радиусе. 

Индексы р — величина, вычисленная по уравнению регрессии; оп — 

опытные значения величин. 

 

7.3.2 Опытная установка методика исследования  

Основным элементом опытной установки (рис. 1) служил 

стеклотекстолитовый диск-калориметр с десятью концентрическими 

электрическими нагревателями из тонкой фольги, приклеенными к его 

поверхности. Диаметр диска — 600 мм, ширина нагревателей — 20 мм. 

Относительный радиус первого нагревателя — 0,965, последнего — 0,368. 

Нагреватели, расположенные на одном и том же радиусе по обеим 

сторонам диска, соединялись последовательно, что обусловливало осевую 

симметрию температурного поля и предотвращало осевые перетечки тепла. 

Автономное регулирование мощности нагревателей позволяло задавать 

желаемую температуру по радиусу. В описываемых опытах температура 

поверхности диска-калориметра поддерживалась постоянной. 

Рабочие участки установки были образованы боковыми поверхностями 

диска-калориметра и стальными вращающимися экранами (дефлекторами), 

которые располагались по обеим сторонам диска на его ступице. Величину 

зазора между диском-калориметром и экранами изменяли в опытах в 

пределах от 6 до 21 мм. Измерения, сделанные для правого и левого зазоров, 

осредняли. Температуру поверхностей нагревателей, дефлекторов, а также в 

характерных точках воздушного тракта измеряли хромель-копелевыми 

термопарами.  

Воздух, получивший предварительную закрутку во входном устройстве 

корпуса, через подвижный направляющий аппарат попадал на рабочие 

участки, а затем отводился по патрубкам и ресиверам. Лопатки подвижного 

направляющего аппарата обеспечивали начальную закрутку потока, равную 

единице, таким образом, условия входа на рабочий участок установки 

выдерживались такими же, как во вращающихся радиальных конфузорах — 

элементах систем охлаждения газовых турбин. 

При построении уравнений подобия использовался обобщенный 

коэффициент теплоотдачи [4], вычисляемый по уравнению 
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который в условиях эксперимента незначительно отличался от этой 

величины, рассчитанной по разности температуры поверхности нагревателя 

и охлаждающего воздуха, однако применение уравнения (1) позволило 

уменьшить погрешность опытов, так как температуры t и t* измерялись 

одними и теми же термопарами. 

Методически каждый эксперимент строился следующим образом. 

После двух часов работы установки при заданном расходе воздуха и частоте 

вращения ротора без включения нагрева (в первом стационарном состоянии) 

измеряли собственную температуру нагревателей. Затем включали нагрев и с 

помощью реостатов в цепях питания нагревателей выставляли постоянную 

температуру поверхности диска-калориметра. После выдержки в течение 6-

8 ч во втором стационарном состоянии всей системы вновь делали замеры. За 

время между первым и вторым замерами температура охлаждающего воздуха 

несколько изменялась (на 0,5-3°C), поэтому к собственной температуре 

нагревателей, определенной до включения тока, прибавляли поправку, 

равную разности между температурой воздуха на входе в рабочий участок по 

второму замеру и той же температурой по первому замеру. 

Радиальные утечки тепла от нагревателей, расположенных вблизи 

периферии и ступицы диска-калориметра, рассчитывали с помощью 

моделирования его температурного поля на электроинтеграторе. Лучистую 

составляющую плотности теплового потока от нагревателей рассчитывали. 

При построении уравнений подобия в качестве определяющей принята 

средняя температура потока на рабочем участке. 

Для проверки методики обработки опытных данных и измерительного 

комплекса экспериментальной установки производили измерение местной 

теплоотдачи диска-калориметра при снятых дефлекторах и снятом корпусе. 

Использовали то обстоятельство, что, как показано теоретически и 

подтверждено экспериментально, при отношении внешнего радиуса диска к 

радиусу его ступицы, характерном для ротора опытной установки, местная 

теплоотдача на нагревателях практически описывается зависимостями для 

свободно-вращающегося диска по [7]. 

7.3.3 Результаты обработки экспериментальных данных 

Уравнение подобия для местного теплообмена разыскивали в виде 

 31 2 4

0Nu Re
BB B B

vB X K S (2) 

где В0, В1, В2, В3, В4 — постоянные, подлежащие экспериментальному 

определению. 

В результате проведенных экспериментов обнаружено, что в пределах 

исследованных диапазонов чисел Re и Kv существует два режима течения: 

развитый турбулентный, характеризующийся зависимостью Nu = BRe
0,8

 и 

переходной «предтурбулентный». Опытные точки относились к тому или 

иному режиму на основании анализа графиков lg(Nu) = f(lg Re). 
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Первоначально для обработки опытных данных использовали метод 

последовательного присоединения аргументов, при котором определение 

показателя степени у каждого из аргументов производилось при 

фиксированных значениях остальных. Однако было обнаружено, что так как 

безразмерные аргументы в правой части уравнения (2) коррелированы между 

собой, показатели степени Вi оказались функциями Re, Хi, Kv и S, а форма 

уравнения подобия зависела от последовательности присоединения 

аргументов. При этом вопрос выбора оптимального варианта оставался 

неопределенным. 

В связи с этим опытные данные были обработаны на ЭВМ с помощью 

программы, целью которой явилось построение множественной регрессии в 

форме уравнения (2), которое предварительно преобразовывали к линейному 

виду путем логарифмирования. В программе, в частности, вычисляли 

следующие статистические характеристики: 

остаточную дисперсию относительно линии регрессии, определяющую 

рассеивание, вызванное влиянием неучтенных факторов: 
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внешние и внутренние коэффициенты корреляции: 
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здесь уі — опытные значения функции; уір — значения функции, 

рассчитанные по уравнению регрессии; п — число опытных точек; р — 

число параметров, определяемых в уравнении регрессии; xij— опытные 

значения j-го аргумента; ,ix y  – средние арифметические значения 

аргументов и функции,  
1 1

1 1
,

n n

i j ji

i i

y y x x
n n 

   , Sy, Sxj – выборочные 

дисперсии функции и аргументов соответственно 
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отношение остаточной и начальной дисперсии, показывающее влияние 

на функциональный признак всей совокупности рассматриваемых 

аргументов и являющееся оценкой точности аппроксимаций y ост/Sy; 

среднее отклонение опытных значений уі от линии регрессии: 
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Аргументы присоединяли к уравнению множественной регрессии в 

такой последовательности. Вначале был взят аргумент, имеющий 

наибольший коэффициент корреляции с функцией, затем аргумент, у 
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которого наименьший коэффициент корреляции с первым аргументом, потом 

— аргумент, имеющий наименьшую сумму абсолютных значений 

коэффициентов корреляции с двумя уже присоединенными и т. д. 

Присоединение нового аргумента считалось оправданным, если остаточная 

дисперсия при этом уменьшалась. 

В процессе присоединения аргументов проводили поэтапный контроль, 

включающий в себя анализ обусловленности системы нормальных 

уравнений, изменения коэффициентов уравнения регрессии, а также 

остаточной дисперсии и коэффициента множественной корреляции по 

учтенным аргументам. 

Для развитого турбулентного течения получено уравнение регрессии 

 0.87 0,8 0,64 1,19Nu 1,52 RevK S X   (3) 

справедливое при следующих пределах изменения аргументов: 10<KV<42; 

ReKP<Re<10
6
; 0,02<S<0,07; 36<X<0,83. 

Отношение дисперсий и среднее отклонение опытных значений от 

линии регрессии соответственно составляет y ост/Sy = 0,11,  = 5%. 

Введение расходного фактора ReQ позволило получить еще один вид 

уравнения множественной регрессии, описывающего местный теплообмен 

при развитом турбулентном течении: 
0,63 0,19 0,24Nu 0,373Re ReQ vK   (4) 

 2 45,1 10 Re 3,3 10Q     

В этом уравнении относительный зазор не включен в число 

безразмерных аргументов, так как его присоединение не уменьшало 

остаточной дисперсии. Влияние ширины зазора учитывали числом Kv. 

 

Переход к развитому турбулентному течению определялся уравнением 
1,1 0,75 0.22

крRe 0,0045ReR vS K  (5) 

 
Рис. 2. Сопоставление эмпирической формулы (3) 

для местного теплообмена в радиальном конфузоре при 

развитом турбулентном течении с результатами 

экспериментов. 

Рис. 3. Сопоставление уравнения множественной 

регрессии (5) для определения границы начала развитого 

турбулентного течения с результатами экспериментов. 
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                        2,4 2,8        Lg-Nup 

Рис. 4. Сопоставление уравнения 

множественной регрессии (6) для 

местного теплообмена в 

радиальном конфузоре при 

переходном режиме течения с 

результатами экспериментов. 

Результаты опытов в переходном режиме течения обобщены 

зависимостью: 
0,8 0,22 0,41 1,39Nu 0,0528Re vK S X   (6) 

где 2,210
4
 < Re < ReKp.  

Оценки точности аппроксимации уравнений (4) — (6) имеют такой же 

порядок, как и для уравнения (3). 

На рис. 2, 3, 4 соответствующие зависимости сопоставляются с 

полученными в результате экспериментов. Согласование опытных точек с 

расчетом по уравнениям подобия является 

удовлетворительным. 

Следует отметить, что согласно теории 

регрессий [8] уравнения (3) — (6) являются 

«наилучшими» выражениями связи между 

безразмерными переменными лишь в 

вычислительном отношении и могут не 

выражать физических закономерностей. 

Сравнение величин, найденных в опытах 

и подсчитанных по регрессиям (3) — (6), 

позволяет рекомендовать эти зависимости для 

расчета граничных условий теплообмена при 

течении воздуха во вращающихся радиальных 

конфузорах с точностью, приемлемой для 

инженерных приложений. 
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7.4 Анализ процесса теплоотдачи при охлаждении поверхности 

дисперсным газожидкостным потоком (Н. Б. Чиркин) 

 

Энергетическое машиностроение, 23, 1977, с.35-42 

Изучение закономерностей теплообмена при течении двухфазных 

газожидкостных потоков, в частности, дисперсных, тесно связано с 

проблемой реализации высокоинтенсивных процессов передачи тепла, 

характерных для развития современной энергетики. Однако в настоящее 

время отсутствуют надежные зависимости для расчета коэффициентов 

теплоотдачи к дисперсным газожидкостным потокам даже для канонических 

случаев. Причина этого — большое количество параметров, влияющих на 

процесс, и сложная гидродинамика двухфазного потока. Задача осложняется 

еще тем, что в рассматриваемых процессах переноса тепла и массы 

возможны кризисные явления фазовых переходов, зависящие от температуры 

поверхности и других факторов, которые определяют характер 

взаимодействия жидкого компонента смеси с нагретой поверхностью и 

коренным образом изменяют количественную сторону процесса. 

Система уравнений гидродинамики и теплообмена для двухфазных 

потоков даже в одномерной постановке значительно сложнее и содержит 

большее число переменных, чем требуется для описания однофазного 

течения. Поэтому для ее решения необходимо большее количество 

эмпирических соотношений, допущений и гипотез. В [1] показано, что 

полная система уравнений для описания двухфазного потока в заданном 

канале и для конкретного теплоносителя состоит из 29 уравнений с 29 

неизвестными. Нам не известны работы, где бы решалась полная система 

исходных уравнений при изучении закономерностей теплообмена в 

дисперсных газожидкостных потоках. Для аналитического анализа процесса 

обычно вводят те или иные гипотезы и допущения, позволяющие упростить 

систему исходных уравнений сократить число искомых величин. 

Правомерность принятых допущений проверяют экспериментально. При 

этом вид безразмерных комплексов, по которым обобщаются 

экспериментальные данные, зависит от принятых гипотез и допущений. 

Среди специалистов отсутствует единое мнение о совокупности 

безразмерных комплексов, описывающих исследуемое явление. Так, в работе 

[2] для описания процесса теплообмена при течении воздушно-водяного 

потока рассматривалась зависимость  числа Нуссельта только от двух 

параметров — числа Рейнольдса смеси и относительного водосодержания 

 
 Nu Re,f G

. 
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В работе [3] дополнительно к этим параметрам введен температурный 

фактор в виде отношения температуры стенки к температуре насыщения 

c

н

T

T
 

.  

Обработка экспериментальных данных в (4,5) выполнена по 

зависимости  

 Nu Re, , ,f G K 
, 

где p

r
K

C T



– комплекс отражающий степень охлаждения 

пограничного слоя за счет испарения жидкости. 

Такое положение затрудняет использование в инженерных расчетах 

результатов, справедливых для частных случаев. 

Поскольку единственным путем количественного выяснения 

закономерностей теплообмена при течении дисперсных газожидкостных 

штоков является пока экспериментальное исследование, воспользуемся 

методом размерностей с целью установления безразмерных комплексов, 

характеризующих анализируемое явление. Для простоты рассмотрим случай 

охлаждения плоской стенки дисперсным газожидкостным потоком. 

Описок размерных величин, существенных для рассматриваемого 

физического процесса приведен в таблице. Сюда входят независимые 

величины, которые определяют условия протекания процесса и искомые 

зависимые переменные. Связь между ними можно выразить в виде некоторой 

функциональной зависимости. Так, температурные поля фаз в пограничном 

слое представим 

  ' '' ' ''

1 0 0 0 0 0 ст' ', '', ', '', ', '', , , , , , , , , , , , , , , ,p p st c c l d R r g t P W W t t            

 ' '' ' ''

1 0 0 0 0 0 ст'' ', '', ', '', ', '', , , , , , , , , , , , , , , ,p p st c c l d R r g t P W W t t            

Аналогичные зависимости можно записать и для P’,P‖, W’,W‖, d. 

В связи с неопределенностью геометрических характеристик 

шероховатости поверхности и угла смачивания эти величины в дальнейшем 

из рассмотрения исключены. Для их учета необходим подробный анализ 

опытных данных, полученных на одной и той же поверхности для различных 

жидкостей, с последующим сопоставлением данных для одинаковых 

жидкостей на разных поверхностях. 

При рассмотрении процесса теплоотдачи введем упрощения. 

Суммарный эффект переноса тепла от нагретой поверхности к двухфазному 

дисперсному потоку будем оценивать условным коэффициентом 

теплоотдачи, полагая, что 
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Здесь q — количество тепла, отведенное от поверхности теплообмена к 

потоку при контакте нагретой поверхности с частью жидкой фазы потока, 

оседающей и смачивающей ее (полностью теплоотдачи через пленку 

жидкости) или частично (первое слагаемое в правой части равенства (2), при 

контакте газообразной фазы с охлаждаемой поверхностью (второе слагаемое) 

и за счет испарения части жидкой фазы (третье слагаемое), n – направление, 

нормальное к поверхности теплообмена; Gисп – количество испарившейся 

жидкой фазы; f’, f" —относительные площади поверхности теплообмена, 

занятые соответственно жидкой и воздушной фазами. 

Величины f" определяются влагосодержанием потока, температурой 

поверхности теплообмена, условиями сепараций жидкой фазы, условиями 

смачиваемости поверхности и рядом других факторов. Естественно 

предположить, что при большом влагосодержании и невысокой температуре 

поверхности последняя может быть полностью покрыта пленкой жидкости, 

тогда f’=1 и f"=0. При недостатке влаги или температуре поверхности выше 

температуры сфероидального состояния может оказаться, что поверхность 

теплообмена «сухая», т. е. отделена от потока паровой прослойкой, тогда f' 

=0, f"=1. Очевидно, что отвод тепла, определяемый третьим слагаемым 

равенства (2), будет иметь место в области температур поверхности между 

первой и второй критическими температурами. Величина Gисп 

обусловливается температурой поверхности теплообмена, условиями 

сепарации, диаметром капель, теплофизическими свойствами фаз потока. 
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Величины, характеризующие эти процессы, а также величины f" полностью 

исчерпываются таблицей. 

Представим уравнение (2) в виде 

 
 

Уравнение (3) содержит 21 размерную величину, из которых четыре 

(кг, м, с, °С) имеют независимую размерность. Согласно -теореме 

наибольшее необходимое число безразмерных комплексов, которые могут 

быть составлены из этих величин, равно 17. Прежде всего, составим восемь 

симплексов 

  
 

Очевидно, что остальные девять комплексов можно отнести к любой из 

фаз и получить из величин 

 
В выражении (5) для простоты опущены подстрочные индексы. 

Перейдем в уравнении (5) к новым единицам измерений первичных 

величин, выбрав, как это обычно делается, в качестве 
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Положение метода размерностей о том, что общее число критериев 

подобия не зависит от перестановок й рекомбинаций, сводимых внутри 

системы, позволяет получить ряд новых для специализированных 

комплексов: 

 
 

 число Онезорге, равное отношению квадрата числа Рейнольдса к 

числу Вебера. Последнее является величиной, пропорциональной 

отношению динамического давления потока к давлению поверхностного 

натяжения. Число Вебера обычно используют для характеристики процессов 

распыла жидкости. 

Вместо числа Онезорге можно получить комплекс 

характеризующий соотношение сил 

поверхностного натяжения, вязкости и инерции. Этот комплекс применялся в 
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работе [6] при анализе величины уноса жидкости с поверхности жидкой 

пленки потока газа; 

число Галилея или 

— число Архимеда. 

Комплексы Ga, Аг обычно используют для характеристики процессов, 

в которых влиянием массовых сил пренебречь нельзя. При исследовании 

вынужденного течения их можно опустить; 

 
собой отношение теплового потока, подведенного к единице участка 

теплоотдающей поверхности, к теплоте фазового перехода. 

Очевидно, что при анализе экспериментов с заданной тепловой 

нагрузкой поверхности q этот комплекс можно представить в виде 

q
q

r W


 . 

Таким образом, выражение (3) в безразмерном виде запишем в 

следующем виде: 

 
Рассматривая процесс при дозвуковых скоростях, можно отказаться от 

учета влияния числа Маха. Число k зависит только от атомности газа и, 

следовательно, однозначно связано с числом Прандтля, поэтому в правой 

части уравнения (8) можно упустить k, сохранив число Pr. Считая, что 

явление протекает при отсутствии массовых сил, число Галилея можно 

упустить. Для газовой фазы с достаточной степенью точности можно 

применить уравнение состояния идеального газа. Тогда комплекс 
"

0

"поRT

P



 

автоматически должен быть равен единице и может быть оставлен без 

внимания. Произведение симплексов 

'

"



  и 

'

"

W

W  есть не что иное, как 

отношение расхода жидкости к расходу воздушной фазы. Обозначим 

' '

" "

W
G

W



 . Новый комплекс характеризует водосодержание потока. 

Температурный фактор в виде отношения температур стенки и потока 

обычно используется при изучении теплообмена в однофазных потоках. 

Введение в число независимых величин температуры насыщения привело к 

новому симплексу Тs,0/Тп,0.  
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Приняв допущение о постоянстве физических параметров от 

температуры и, учитывая сделанные выше замечания о влиянии некоторых 

безразмерных комплексов, функциональную зависимость (8) представим в 

виде 

 

 ст,0 ,0 0
5

п,0 п,0 0

Nu Re,Pr, , , , , , ,sT T l
G D K q

T T d

 
    

 
 

Вместо симплексов Тст.о/Тп,0, TSto/Tn.o введем комплекс  = (Т —

Т)/(Тст-Тп). В таком виде температурный фактор — это отношение недогрева 

смеси до температуры насыщения к температурному напору. Его 

использование, как показала обработка экспериментальных данных [7], 

позволило обобщить все три вида течения в пристенном слое одной 

зависимостью. Симплекс lo/d0 отражает влияние дисперсности потока. Для 

монодисперсных двухфазных потоков запишем 

 
Задачей экспериментального исследования является оценка значимости 

безразмерных комплексов, входящих в выражение [10), и определение 

конкретного вида обобщенной критериальной зависимости. На основании 

зависимости (10) были обобщены экспериментальные данные при 

охлаждении дисперсным воздушно-водяным потоком плоской пластины 

вертикально и горизонтально расположенных трубок [7]. После оценки 

значимости отдельных комплексов в исследованном диапазоне изменения 

Параметров получена обобщенная критериальная зависимость 
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7.5 Экспериментальное исследование температурных напряжений в 

модели корпуса турбины (Г.И.Павловский, В.А.Палей, 

Ю.В. Пегельгузов, Л.В.Поволоцкий, В.В.Соловей, А.И.Тарасов) 

Энергетическое машиностроение, 22, 1976, с. 89-94 

 

Разработка оптимальных с точки зрения надежности и экономности 

алгоритмов управления агрегатами возможна лишь при наличии данных о 

нестационарном термонапряженном состоянии деталей и элементов турбин. 

Чтобы повысить точность расчетов напряженного состояния корпусных 

элементов турбоагрегата с учетом изменения формы корпуса и взаимного 

влияния стенок и фланцев горизонтального разъема, необходимо 

усовершенствовать расчетную модель, приближая ее к натурному объекту. 

Рассмотрим термонапряженное состояние модели наружного корпуса 

цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины К-300-240 Турбоатом. Выбор 

корпуса ЦВД в качестве объекта изучения обусловлен тем, что режим работы 

мощных паровых турбин во многом определяется тепловым состоянием 

указанного узла [1]. Эксперименты проводились на специальном стенде для 

комплексного исследования теплового и теплонапряженного состояния 

модели ЦВД турбины К-300-240 [2, 3]. Основной рабочий узел установки — 

модель корпуса ЦВД турбины, выполненная из стали 20ХМФЛ в одну пятую 

величины натурного образца при полном соблюдении условий 

геометрического подобия. Модель корпуса нагревали перегретым паром с 

температурой 120-340°С и давлением 1-12 бар. Исследуемая зона была 

препарирована 110 термопарами 

типа ХА с толщиной провода 0,5 мм. 

Показания термопар 

регистрировались на диаграммных 

лентах электронных автоматических 

потенциометров типа ЭПП-09 класса 

точности 0,5 с градуировкой шкалы 

от 0 до 400°С. Расход пара 

измерялся дроссельными 

диафрагмами. Отбор давлений и 

измерений температуры греющей 

среды осуществлялось в 

характерных точках по паровому 

тракту, в зонах межкорпусного 

пространства, камерах 

регенеративного отбора и выхлопа 

модели ЦВД турбины, 

Чтобы установить характер 

распределения температурных 

напряжений в процессе нагревания, 

область модели ЦВД, включавшая основные элементы наружного корпуса, 

 

 
Рис. 7.  . Размещение тензодатчиков 

на корпусе цилиндра 
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была препарирована тензорезисторами марки НМП-430 краснодарского 

завода «Тензоприбор», предварительно термообработанными. База 

тензорезисторов составляла 10 мм, сопротивление 110 — 130 ом. 

Температурное приращение сопротивления рабочих тензодатчиков 

компенсировалось введением поправки, определяемой по кривой 

температурного приращения сопротивления данной партии тензодатчиков 

[4]. В лабораторных условиях тензодатчики  подготавливали следующем 

образом: подводящие провода (медные, диаметрам 0,5 мм в жаростойкой 

изоляции типа ПСДК, пропитанные кремнийорганическим составом жестко 

крепились к подложке датчика. Чувствительность датчиков в интервале 

температур 200—300°С определялась на балке чисто изгиба, изготовленной 

из того же материала, что и модель турбины, с применением винтового 

нагрузочного приспособления. Нагрев осуществлялся в электрической печи с 

автоматической системой регулирования температуры. Относительную 

деформацию балки в месте установки тензодатчиков находили рычажным 

тензометром типа ТР-1. Тарировка проводилась при многократных циклах 

нагрева и нагружения. Разброс точек по коэффициенту чувствительности 

данной партии не превышал 17%. 

Поверхность элементов модели для установки тензодатчиков 

очищалась до блеска и обезжиривалась. Надежный контакт датчика 

деформации с металлом модели корпуса обеспечивался конденсаторной 

сваркой. На объекте было установлено 15 тензодатчиков, смонтированных в 

прямоугольные розетки с ориентацией по углам 0, 45, 90°С относительно оси 

модели. В непосредственной близости от места установки датчиков измеряли 

температуру по толщине и на поверхности элементов. Расположение розеток 

на поверхности наружного корпуса модели представлено на рис. 1. 

О статических и квазистатических деформациях судили по данным, 

полученным измерителем деформации ИСД-3, измерительная часть которого 

выполнена в виде уравновешенного моста, Питание мостовой схемы 

осуществлялось двухтактным генератором прямоугольных импульсов 

частотой 257—300 гц. Сравнительно низкая частота питания позволила 

включить во внешнюю часть измерительной схемы прибора ИСД-3 вместо 

компенсационного датчика магазин сопротивлений Р-33.  

Несколько датчиков были установлены на теле, температурное поле 

которого соответствует неограниченной пластине. Предварительно нагретая 

пластина (250-300°С) охлаждалась потоком воздуха, несущим в себе 

взвешенную жидкость. Темп охлаждения составлял 0,15—0,05°С/с. В 

процессе охлаждения наряду с температурами регистрировались также 

деформации. Ошибки в определении деформации проверяли, сопоставляя 

экспериментальные и расчетные данные. Расчет температурных напряжений 

в неограниченной пластине выполнялся по зависимости  
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Здесь y – координата, направленная по толщине пластины от плоскости 

ее симметрии, 2l –толщина пластины, Ty – температура пластины на 

расстоянии y от плоскости симметрии, x, z – значения величины 

нормального напряжения по осям, параллельным плоскости симметрии на 

расстоянии y от этой плоскости.   

Для подсчета интегралов, температура по толщине пластины для 

каждого из моментов аппроксимировалась как 
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где n=1-3, Т0, Т1 – температуры, измеренные на адиабатической поверхности 

(на плоскости симметрии) и на охлаждаемой поверхности.   

На рис. 2 представлены значения и характер изменений напряжений, 

найденные по показаниям тензодатчиков (кривая 1) и расчетным путем. Как 

следует из рисунка, достигнуто не только качественное, но и количественное 

совпадение результатов. Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных не превышает 2% на протяжении всего процесса 

охлаждения. 

Эксперименты позволили установить, что попадание влаги в виде 

конденсированного пара приводит к уменьшению сопротивления 

изоляционного слоя тензодатчика и изменению физико-механических 

свойств связывающего материала, что искажает результаты. Поэтому при 

проведении основной серии опытов были приняты меры, чтобы 

предотвратить контакт датчиков с окружающей средой.  

Цикл испытаний 

термонапряженного 

состояния наружного 

корпуса модели ЦВД 

турбины состоял из 

нескольких групп 

опытов, различающихся 

начальной 

температурой металла 

модели, абсолютным 

давлением в 

исследуемой зоне, 

скоростью роста 

температуры и давления греющей среды, интенсивностью теплообмена на 

внутренней поверхности наружного корпуса. Таким образом, в опытах 

изменяли практически все параметры, характерные для пусков турбины из 

различного начального состояния. 
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Анализ распределения температурного потенциала в модели корпуса 

ЦВД турбины показал, что наибольшая деформация температурного поля 

наблюдается в зоне фланцев горизонтального разъема. Кроме того, 

температурный уровень металла в зоне стенки и фланца неодинаков, что 

объясняется различием термических сопротивлений цилиндрической части 

корпуса и массива фланцев. 

Из-за разности температуры по толщине металла фланцев происходит 

изгиб фланцев в плоскости поперечного сечения, и появляются термоупругие 

напряжения. 

Рассматривая взаимодействие неравномерно нагретых стенок и фланца, 

необходимо выделить факторы, которые способствуют возникновению 

дополнительных напряжений. Обусловлены они неоднородным тепловым 

расширением стенки и фланца в осевом направлении в результате разности 

средних температур и стеснения стенки фланцами при радиальном 

расширении в горизонтальной плоскости. 

Найденные экспериментальные данные использовались для 

определения значений и направлений (углов) главных деформаций и 

напряжений в модели наружного корпуса ЦВД. На рис. 3 представлены 

указанные величины, полученные в зоне паровпуска в процессе нагревания 

модели перегретым паром с изменяющимся времени расходом греющей 

среды. Условия опытов по исследованию термонапряженного состояния 

основных элементов наружного корпуса модели отражены в таблице. 

Сопоставление локальных значений напряжений для сходственных 

точек показало, что они зависят от начального состояния одели и режима 

нагревания, а их значения определяются как внутренним давлением, так и 

тепловым состоянием корпуса. Данные о температурных полях и 

напряжениях в элементах корпуса, установленные экспериментально на 

физической модели ЦВД турбины К-300-240, могут быть использованы для 

обоснования упрощающих предпосылок при разработке методики расчета 

температурных напряжений в сложном в конструктивном отношении 

элементе — наружном корпусе турбины, в случае двухкорпусного 

исполнения цилиндра высокого давления. 
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7.6 Счетно-импульсный метод исследования распределения капель по 

размерам в дисперсных потоках (Э. Г. Братута, А. Р., Переселков)  

Энергетическое машиностроение, 16, 1973 

 

Разработка методики аналитического расчет течения двухфазной среды 

в проточных частях паровых турбин распылительных сушильных 

установках, а также в форсуночных камерах кондиционеров существенно 

затрудняется из-за отсутствия надежной информации о распределении 

размеров капель жидкой фазы. 

Несмотря на то, что к настоящему времени разработано значительное 

число методов измерения дисперсности жидкости [1, 2] применительно к 

указанным объектам, распространение получили лишь инерционный метод и 

метод рассеивания под малыми углами, которые обеспечивают 

удовлетворительные результаты в узком диапазоне режимных характеристик 

потоков. 

Кристи и Ховард [3] обнаружили, что в кромочных следах соплового 

аппарата натурной турбины мощностью 120 МВт со скоростью до 50 м/с 

двигаются капли, размер которых достигает 450–500 мкм. В форсуночных 

камерах кондиционеров, работающих в режимах политропного охлаждения 

воздуха, размеры капель достигают 1,5–2 мм, а в современных 

высоконапряженных сушильных установках температура среды, в которой 

происходит процесс кристаллизации, часто соизмерима с критической 

температурой жидкости. 

В такой обстановке использование инерционного метода невозможно 

из-за интенсивного дробления высокоскоростных крупных капель на 

подложке и быстрого их испарения при высокой температуре, а 

разрешающая способность метода рассеивания света под малыми углами 

ограничена верхним пределом размеров капель не более 100 мкм. 

Предложенный сравнительно недавно Виксом и Даклером [4] метод 

измерения размеров капель свободен от указанных недостатков и обладает 

целым рядом преимуществ. 

Идея счетно-импульсного метода измерений дисперсности состоит в 

следующем. Если поместить в дисперсный поток два электрода (рис. 1) и 

подать на них разность потенциалов, то при касании каплей одновременно 

концов двух электродов в цепи возникает импульс тока, а на сопротивлении 

R — импульс напряжения, который фиксируется электронным счетчиком. 

Очевидно,  концы электродов, находящихся на расстоянии S, могут 

быть замкнуты только каплей, диаметр которой D>S. Изменяя расстояние S, 

можно получить экспериментальную функцию средней скорости счета h(S), 

т. е. количество замыканий в единицу времени. 

Величина скорости счета описывается интегральным уравнением  
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где f(D) — ненормированная функция счетного распределения капель по 

размерам; K(S,D) – вероятность касания концов двух электродов, 

находящихся на расстоянии S, каплей, диаметр которой D; Dm — 

максимальное измеренное значение D. 

Таким образом, обработка опытных данных, представляемых в виде 

кривых скоростей счета, сводится к решению интегрального уравнения (1) с 

помощью ЭВМ и последующим построением кривых распределения капель 

по размерам. В соответствии с рекомендациями описанный метод можно 

применять только для электропроводной жидкости. В то же время в 

проточных частях паровых турбин дисперсной фазой является конденсат, 

электропроводность которого существенно ниже, чем у жидкости, 

использованной в опытах Викса и Даклера. Кроме того, в этих опытах 

скорость капель не превышала 30 м/сек, а в проточной части ЦВД 

влажнопаровых турбин АЭС влага может иметь скорость до 200 м/сек при 

высокой ее объемной концентрации. 

В связи с этим возникла необходимость провести предварительные 

опыты, чтобы подтвердить принципиальную возможность измерения 

дисперсности конденсата счетно-импульсным методом, а также установить 

опорные параметры для расчета и проектирования усилителя импульсов и 

выбора регистрирующего прибора. 

В наших опытах высокоскоростной пароводяной поток имитировался 

путем распыливания конденсата пневматической форсункой, позволявшей 

получить скорость капель до 150 м/сек. С помощью запоминающего 

осциллографа С1-29 установлено, что длительность импульса, 

сформированного в момент прохождения капли, находится в пределах 5–

100 мкс. При разности потенциалов на электродах составляла 12 В (при 

сопротивлении R=1,5 ком), возникали импульсы напряжения с амплитудой 

40—100 мВ. Опыты показали, что средний уровень сигнала в 5—10 раз выше 

уровня «шума». 

На основании полученных данных разработан усилитель- 

формирователь импульсов. Усилитель выполнен по каскадной схеме с 

 
Рис. 1. Принципиальная схема и 

конструкции датчика. 
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коэффициентом усиления порядка 50. При этом обеспечивается хорошая 

передача импульсов длительностью 1-600 мкс с минимальной амплитудой 

30 мВ. В качестве регистрирующего прибора применен частотомер ЧЗ-9, 

работающий в режиме счета импульсов. Разрешающая способность счетчика 

составляла 107 импульсов в секунду, что на три порядка выше ожидаемой 

скорости счѐта. Источник питания постоянного тока обеспечивал 

возможность изменения разности потенциалов на электродах в пределах 1-

150 В. При этом пульсации напряжения не превышали 5 мВ. 

Методика измерения дисперсности жидкости отрабатываюсь при 

распыливании воды в специальной камере с помощью центробежных 

форсунок типа У-1. Вода к форсунке подавалась шестеренчатым насосом, 

после которого пульсации давления сглаживались в успокоителе. 

В качестве датчика (см. рис. 1) был применен блок из нескольких пар 

соосных, взаимно изолированных электродов 3, размещѐнных в корпусе 1, 

который имеет вид рамки, соединенной с борштантой 2. Концы каждой пары 

электродов устанавливались симметрично оси корпуса, совпадающей с осью 

борштанги. Расстояния между концами электродов выставлялись для каждой 

пары и после окончательного закрепления их в корпусе измерялись с 

помощью микроскопа. Соединительные провода от электродов к внешней 

схеме выводились через миниатюрный штепсельный разъем внутри 

борштанги, что обеспечило необходимое экранирование коммутирующих 

связей. Наладка датчика показала, что механическая заточка концов 

электродов не обеспечивала необходимой чистоты их поверхности, и это 

существенно затрудняло не только точное измерение зазоров между 

электродами, но и их соосную установку. В связи с этим был использован 

электрохимический способ обработки, позволивший избавиться от 

указанных трудностей. 

При измерении концы первой пары 

электродов устанавливались в 

определенной точке факела форсунки. 

После определения средней частоты 

замыканий на первой паре электродов 

датчик перемещался с помощью 

координатника так, что в ту же точку 

факела устанавливались концы второй 

пары электродов и т.д. Таким образом, 

экспериментально определялась 

зависимость средней частоты замыканий 

от расстояния между концами электродов. 

На рис. 3 показаны полученные в 

результате расчета на ЭВМ дифференциальные и интегральные кривые 

объемного распределения капель по размерам (обозначения те же, что и на 

рис. 2). Сравнение результатов расчета (кривая I) с интегральной кривой 

объемного распределения, приведенной в [4], показало их хорошее 

совпадение. 

 
Рис. 3. Дифференциальные и 

интегральные функции 

объемного распределения капель 

по размерам. 
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В описании метода [4] указывается, что величина разности 

потенциалов на электродах слабо влияет на положение кривой скорости 

счета. Однако уже первые опыты обнаружили весьма интенсивное 

увеличение скорости счета при повышении напряжения. Мы считаем это 

обстоятельство причиной того, что метод Викса и Даклера, известный уже 

больше шести лет, не получил применения, несмотря на острый дефицит 

надежных средств для измерения дисперсности жидкости. 

Очевидно, метод не имеет ограничений при увеличении диаметров 

капель. Что касается нижнего предела, то он обусловлен качеством 

изготовления электродов, достоверностью измерения зазора между ними и 

разностью потенциалов на электродах, при которой исключается 

возможность «пробоя». Так, в наших опытах нижний предел измерения 

составил 10 мкм. 

В заключение отметим, что счетно-импульсный метод, помимо 

отмеченных достоинств, обеспечивает высокую достоверность и точность 

полученных результатов за счет возможности статистической обработки 

неограниченно большого числа капель. Помимо этого, опыт показывает, что 

в сравнении с распространенным инерционным методом существенно 

упрощается обработка трудоемкой операции подсчета числа капель на 

подложке для каждого интервала размеров. 

 


