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Лабораторная работа № 1 
 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАТУРНЫХ  
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

  
Цель работы: 1. Изучить устройство стенда и его составных ча-

стей. 
 2. Ознакомиться с системами измерения параметров потока в 

проточной части испытуемого компрессора и контроля параметров 
работы стенда. 

 
Задачи, решаемые на испытательном стенде 

 
1. Снятие суммарной характеристики многоступенчатого осевого 

компрессора (МОК) с определением границы газодинамической 
устойчивости (ГДУ). 

2. Исследование влияния радиального зазора (его величины и 

формы) на суммарные характеристики МОК и на запасы ГДУ. 
3. Исследование влияния степени эрозионного износа элементов 

проточной части МОК на суммарные характеристики и на запасы ГДУ. 

4. Исследование особенностей нестационарного течения в про-

точной части МОК на устойчивом режиме работы компрессора вбли-

зи границы устойчивых режимов работы, в режиме помпажа и вра-

щающегося срыва. 

 
Устройство стенда 

 
Схема стенда для испытаний МОК показана на рис. 1.1. Привод 

стенда – турбовальный газотурбинный двигатель Д-25В. Мощность 
на валу свободной турбины двигателя составляет 4,5 МВт. Через си-
стему валов и мультипликатор мощность со свободной турбины пе-
редается испытуемому компрессору. Установленный мультипликатор 
имеет набор сменных шестерен, с помощью которых можно менять 
передаточное число мультипликатора – 2,2 или 2,4. Максимальная 
частота вращения на выходе из мультипликатора - 20000 об/мин. 

Воздух к испытуемому МОК подается из атмосферы через возду-
хозаборную шахту. Входное устройство стенда состоит из лемнискат-
ной части (плавный вход, выполненный по лемнискате) и переходно-
го конфузора для выравнивания полей скоростей в окружном и ради-
альном направлениях. Пройдя расходомерное устройство и успокои-
тельную камеру с сеткой, предотвращающей попадание посторонних  
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Рисунок 1.1 –  Схема стенда для испытаний МОК: 

1 – воздухозаборная шахта; 2 – переходный конфузор; 3 – расходомерное 
устройство; 4 – успокоительная камера; 5 – переходный стационарный корпус; 
6 – МОК, объект испытания; 7 – задний переходный корпус; 8 – воздухосборник  

с кольцевым дросселем; 9 – выхлопная труба; 10 – мультипликатор; 
11 – приводной ТВаД Д-25В; 12 – эжектор горячей части выхлопа; 13 – патрубок 

отвода выхлопных газов; 14 – рама стенда; 15 – малый дроссель 

 
предметов, воздух поступает в компрессор. Сжатый воздух отводится 
через воздухосборник и выхлопную трубу. 

Расход воздуха через МОК регулируется кольцевым дросселем, 
установленным в воздухосборнике, который соединен через задний 
переходный корпус с компрессором. Для тонкой регулировки расхода 
воздуха на переходном корпусе установлен малый дроссель (враща-
ющаяся заслонка) со своим электроприводом. 

Воздух в приводной двигатель засасывается из помещения, где 
расположена масляная система стенда (на схеме не показана), и из 
бокса, где установлен стенд. Горячие газы отводятся через систему 
выхлопа в шахту шумоглушения. 

Стенд установлен на массивной раме. Задняя часть МОК жестко 
закреплена болтами к воздухосборнику, а передняя – опирается на 
скользящую опору для компенсации температурных расширений кор-
пуса компрессора. 

Двигатель Д-25В установлен на двух опорах. Задняя его часть также 
имеет скользящую опору. Все опоры жестко закреплены на раме стенда. 

На передней опоре испытуемого компрессора и на кожухе вала 
трансмиссии установлены датчики вибраций в горизонтальной и вер-
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тикальной плоскостях. Сигналы с датчиков поступают на аппаратуру 
ИВ-300, показывающую уровень вибраций и сигнализирующую о пре-
вышении допустимого уровня вибраций. 

Для работы пневматических клапанов перепуска воздуха на при-
водном двигателе и испытуемом компрессоре, а также для противо-
помпажной защиты стенд имеет воздушную систему. Сжатый воздух 
хранится в воздушных баллонах под давлением 50 атмосфер. 

Для подачи масла во вращающиеся узлы стенда в отдельном 
помещении смонтирована масляная система, в которой установлены 
три масляных бака, нагнетающие и откачивающие насосы. В качестве 
масла используют авиационные масла МС-20 и МК-8, смешанные в 
определенных пропорциях в зависимости от окружающей температу-
ры воздуха. 

Топливо для работы двигателя – авиационный керосин ТС-1 или 
Т-1. Для хранения и подачи топлива в двигатель служит топливная 
система стенда.  

Подачу высокого напряжения 380 и 220 В переменного тока, по-
стоянного напряжения 27 и 12 В, а для питания датчиков давления 
ДИМ – 115В/400 Гц обеспечивает электрическая система стенда. 

Кроме рассмотренных систем имеется система запуска и управ-
ления приводным двигателем, а также система контроля параметров 
работы двигателя. 

 
Система измерений при испытаниях МОК 

 
Схема расположения основных датчиков измерения параметров 

потока при испытаниях МОК показана на рис. 1.2. 
Для измерения расхода воздуха через компрессор в мерном се-

чении Вх-Вх установлены:  
– пятиточечная радиальная гребенка полного давления, измеря-

ющая осредненное по радиусу входного сечения полное давление; 
– термометр сопротивления П-1, измеряющий осредненную по 

радиусу входного сечения температуру заторможенного потока; 
– четыре приемника статического давления, закольцованные 

между собой для осреднения давления в окружном направлении 
мерного сечения. 

На входе в компрессор (сечение В-В) установлены: 
– два термометра сопротивления для измерения температуры на 

входе в компрессор; 
– радиальная пятиточечная гребенка полного давления; 
– четыре приемника статического давления, закольцованные 

между собой для осреднения давления в окружном направлении. 
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Рисунок 1.2 – Схема препарировки МОК: 

1 – приемник статического давления; 2 – радиальная пятиточечная гребенка 
полного давления; 3 – термометр сопротивления П-1; 4 – радиальная  

трехточечная гребенка термопар; 5 – шаговая семиточечная гребенка полного 
давления; 6 – датчик помпажа 

 
На выходе из компрессора (сечение К-К) установлены: 
– две трехточечные гребенки термопар для измерения темпера-

туры на выходе из компрессора; 
– две семиточечные шаговые гребенки полного давления; 
– датчик помпажа, реагирующий на увеличенную амплитуду 

пульсаций давления на выходе при работе компрессора в зоне не-
устойчивых режимов работы. 

Приборы, регистрирующие параметры потока в проточной части 
компрессора, установлены в кабине управления стендом, куда с по-
мощью пневматических и электрических кабелей подаются измеряе-
мые давления и электрические сигналы с датчиков. 

Для измерения давлений в сечениях Вх-Вх и В-В используют во-
дяные манометры. Температуру измеряют посредством электриче-
ских логометров. 

Давление с каждой семиточечной окружной гребенки полного 
давления (в сечении К-К) подается на групповой регистрирующий ма-
нометр ГРМ-2, измеряющий одновременно двадцать параметров. 
Температура в сечении К-К фиксируется многоточечным потенцио-
метром КСП-4. 

При входе компрессора в зону неустойчивых режимов работы 
(помпаж) срабатывает датчик помпажа, управляющий электропнев-
моклапанами, которые подают сжатый воздух из воздушной системы 
стенда на перепускные воздушные клапаны, установленные на зад-
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нем переходном корпусе. При открытии клапанов увеличивается рас-
ход воздуха через компрессор, и он выходит из зоны неустойчивых 
режимов работы. 

Для снятия границы устойчивых режимов работы компрессора на 
входе в компрессор и на выходе из него установлены приемники 
пульсаций потока с малогабаритными индуктивными датчиками ДМИ 
и ИД. Сигналы от датчиков принимает малоинерционная аппаратура 
ИВП-2 и ИД-2И. Величину и форму пульсаций регистрируют шлейф-
ным осциллографом Н-115. Кроме того, предусмотрена возможность 
записи сигналов на магнитограф с последующей обработкой с помо-
щью спектроанализатора СЧ-48. 

 
Система управления двигателем и контроль параметров  

работы стенда 
 

Приводной турбовальный газотурбинный двигатель Д-25В запус-

кают путем раскрутки ротора турбокомпрессора с помощью стартера 

(СТГ), установленного на двигателе, и подачи топлива в камеру сго-

рания в соответствующий момент времени. Напряжение питания для 

работы стартера вырабатывают два генератора постоянного тока, 

приводимые во вращение электродвигателем переменного тока 

мощностью 22 КВт.  

Запуском приводного двигателя управляет автоматическая па-

нель запуска двигателя АПД-25В. Ручное управление подачей топли-

ва в двигатель и, следовательно, режимом его работы осуществляют 

посредством рычага управления двигателем (РУД), который воздей-

ствует на органы регулирования подачей топлива насоса-регулятора. 

Частоту вращения ротора турбокомпрессора контролируют с по-

мощью измерителя оборотов ИСТ-2, на который поступает сигнал с 

электрического тахометрического датчика ДТЭ-1. Частоту вращения 

свободной турбины и, следовательно, испытуемого компрессора ре-

гистрируют прибором ТСФУ-1. Датчик частоты вращения свободной 

турбины ДТЭ-2 установлен на ее валу непосредственно перед муль-

типликатором. 

Температуру газов на выходе из приводного ГТД измеряют тер-

мопарой и регистрируют прибором ИТЭ-1 на панели управления дви-

гателем. Давление в масляной и воздушной системах стенда, подкач-

ку топлива измеряют с помощью датчиков давления ДИМ и ЭДМУ и 

соответствующих измерительных приборов. Положение основного и 

малого дросселей контролируют датчиками УПРТ. 
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Снятие суммарной характеристики МОК 
 

Для изучения влияния различных конструктивных мероприятий, 
изменяющих основные параметры МОК, необходимо снять характе-
ристики компрессора до и после этих мероприятий, а затем сравнить 
их. 

Суммарные характеристики компрессоров строят в виде 

 *

к в.пр прf G , n   и 
*

к в. пр прf (G ,n )  . 

Атмосферные условия оказывают существенное влияние на ра-
боту компрессора и его параметры. Для того, чтобы результаты ис-
пытаний, выполненные при различных атмосферных условиях, можно 
было сравнивать между собой, суммарные характеристики строят в 
приведенных к стандартным атмосферным условиям параметрах по 
формулам приведения, полученных из теории подобия. 

Практически большинство режимов компрессора находятся в об-
ласти автомодельности по числу Рейнольдса . Поэтому для подобия 
течений в проточной части компрессора на различных режимах его 

работы вполне достаточно равенства чисел Маха ( Ма и Мu). 

Для практической работы с характеристиками компрессоров па-

раметры Ма и Мu не всегда удобны, поэтому используют величины, 

которые через них выражаются. Обычно это пропорциональные им 
величины  

*

в
в. пр в a*

в

T101325
G G M

P 288
 

 

и пр u*

в

288
n n M

T
  . 

В практике испытаний компрессоров часто применяют характе-

ристики в безразмерных параметрах. Вместо nпр вводят относитель-

ную  приведенную частоту вращения 

пр

пр

пр. max

n
n

n
 , 

вместо 
в. прG – относительный приведенный расход воздуха 

в. пр

в. пр

в. пр. max

G
G

G
 . 

Тогда характеристику компрессора можно представить в безраз-
мерном виде 

*

к в. пр прf (G , n )  , 
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*

к в. пр прf (G , n )  . 

Для каждой ветки характеристики по частоте вращения обычно 
снимают пять – шесть точек. После проведения испытаний  и снятия 
всех необходимых параметров точки обрабатывают для выявления 
грубых ошибок и приведения результатов измерений в стандартную 
систему СИ. 

Характеристику компрессора рассчитывают по осредненным зна-
чениям (в частности, давлений и температур) параметров. Например, 

n
*

2 i
* i 1

2

P

P
n





 


, 

где –  перепад давления по отношению к атмосферному, изме-

ренный отдельным приемником шаговой гребенки; 
* * *

*1 2 3
оср

*

t t t
t

3t
2

 


 , 

где , ,  – индивидуальные показания термопар, 
*

осрt  – показа-

ния осредняющей термопары. 
Основные расчетные соотношения для расчета характеристики 

компрессора: 

вх вхP В P   ; * *

вх вхP В P   ; 

к 1

к
* вх

вх вх *

вх

P
T T

P



 
  

 
; 

в вх вх вхG F 2 | P |  ; вх
вх

вх

P

RT
  ; * *

в вP В P   ; 

* *

к кP В P   ; * *

к кТ t 273  ; 
*

* к
к *

в

Р

Р
  , 

где B – атмосферное давление; 

φ – коэффициент расхода мерного коллектора, учитывающий ра-

диальную неравномерность давлений в сечении Вх-Вх, вызванную 
вязкостью потока (окружная неравномерность в этом сечении очень 
незначительная). 

Для измерения полных давлений применяют широкоугольные 
гребенки, не реагирующие на небольшие угловые отклонения потока. 

На выходе из компрессора поток обладает как радиальной, так и 
окружной неравномерностью, обусловленной проявлением вязкости 
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на стенках переходного корпуса и на профилях спрямляющего аппа-
рата (СА). Расстояние от СА до мерителя оптимизируют с учетом то-
го, что чем дальше установлен меритель, тем равномернее поток. Но 
существенное смещение гребенки вниз по потоку вносит дополни-
тельную погрешность вследствие потерь полного давления на участ-
ке от СА до мерителя. 

Так как перепад температур на входе и выходе многоступенчато-
го компрессора достаточно большой, то коэффициент полезного дей-
ствия компрессора определяется температурным методом 

к 1
*

* к
* кs к
к **

кк
*

в

L 1

ТL
1
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Степень повышения давления в компрессоре и КПД компрессора 
рассчитывают для всех точек замеров, по которым строят характери-
стику. 

 
Исследование влияния радиального зазора на суммарные 

характеристики МОК и на запасы ГДУ 
 

Радиальный зазор r  в ступени осевого компрессора – это рас-

стояние между торцом лопатки и внутренней стенкой корпуса. 
Величину радиального зазора для многоступенчатых компрессо-

ров определяют на основании таких требований: 
– обеспечение безопасности работы лопаточных венцов на всех 

режимах работы компрессора; 
– обеспечение наилучших характеристик по напору, КПД и запа-

сам газодинамической устойчивости. 
Тогда минимально допустимую величину радиального зазора 

находят с учетом изменения зазора в результате: 
– осевого перемещения ротора; 
– удлинения лопаток от центробежных сил; 
– деформации подшипников; 
– выработки посадочных мест в замках; 
– температурных расширений статора и удлинения лопаток; 
– деформации дисков. 

Относительная величина радиального зазора ( r r / l  , где  

l – длина лопатки) в МОК непостоянна по ступеням и существенно 

увеличивается, как правило, от первой ступени к последней. 
Результаты исследований показывают, что с увеличением ради-
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ального зазора над рабочим колесом лопатки КПД компрессора рас-

ход воздуха и степень повышения давления уменьшаются. Увеличе-

ние радиального зазора по всем ступеням компрессора приводит к 

ухудшению запуска двигателя и уменьшению запасов ГДУ. 

Опытные исследования показали, что увеличение относительно-

го зазора на 1% приводит к уменьшению КПД до 2%, а степени по-

вышения давления – до 3%. Факт более резкого изменения напора по 

сравнению с изменением КПД при увеличении радиального зазора 

отмечен многими исследованиями на ступенях, а также и на много-

ступенчатых компрессорах. 

При исследованиях радиальный зазор изменялся в результате 

расточки керамической обмазки на кольцах, установленных над ра-

бочими колесами (рис. 1.3). Изучалось влияние увеличения радиаль-

ного зазора и при естественном износе керамического покрытия ра-

бочих колец. 

 
Рисунок 1.3 – Схема типовой проточной части компрессора 

 
Кроме влияния изменения величины радиального зазора на ха-

рактеристики компрессора  исследовалось также влияние различных 

конструкций стенки корпуса над рабочими колесами (так называемых 

надроторных устройств) на расширение области устойчивых режимов 

работы. По своей конструктивной форме эти устройства разделяют 

на сотовые, щелевые, канавочные и т.д. (рис. 1.4). Некоторые 

устройства, кроме расширения области устойчивых режимов работы, 

положительно влияют и на КПД. 
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а      б 

                     
в       г 

Рисунок 1.4 – Надроторные устройства: а – перфорация; б – сотовые; 
в, г – щелевые 

 
Исследование влияния степени эрозионного износа элементов 

проточной части МОК на суммарные характеристики 
 и запасы ГДУ 

 
В процессе эксплуатации ГТД в условиях запыленного воздуха 

элементы проточной части подвергаются эрозионному износу, при-
водящему к изменению характеристик двигателя и его узлов, в част-
ности компрессора. В этом случае необходима методика расчетной 
оценки влияния отклонений геометрических параметров проточной 
части на характеристики основных узлов и двигателя в целом. Базу 
для такой методики составляют результаты опытных исследований. 

Цели программы опытных исследований по износу на данном 
стенде: 

– получить характеристики компрессора после каждого этапа за-
пыления, а также границу ГДУ; 

– проверить эффективность работы пылезащитного устройства 
(ПЗУ); 

– установить зависимость изменения сопротивления специально 
разработанных резистивных индикаторов износа от количества пыли, 
прошедшей через компрессор. 
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Как показали результаты эксперимента, наибольшее изменение 

геометрии претерпели лопатки рабочего колеса последней ступени, 

где изменение хорды составило 7%. По высоте лопатки наибольшему 

износу подвергается ее периферийная часть, по профилю – корыто 

лопатки, особенно в его выходной части. 

Износ проточной части уменьшил КПД компрессора во всем диа-

пазоне частот вращения в среднем на 2…3%, границу ГДУ сместил в 

сторону линии рабочих режимов (ЛРР) и уменьшил запас газодина-

мической устойчивости ΔКу на 13%. 

 

Исследование особенностей нестационарного течения  

в проточной части МОК на устойчивом режиме работы  

компрессора вблизи границы устойчивых режимов работы, 

 в режиме помпажа и вращающегося срыва 

 

В последние годы все более актуальным является вопрос  раз-

работки надежного способа диагностирования предпомпажного со-

стояния компрессора. Решение этой сложной задачи позволит доста-

точно точно определять границу ГДУ при доводке новых компрессо-

ров, предотвращать помпаж при эксплуатации двигателей, обосно-

ванно выбирать расчетную точку компрессора и наиболее рацио-

нальную программу регулирования двигателя и т.п. Особенно боль-

шая необходимость оценки предпомпажного состояния компрессора 

возникает для ГТД, эксплуатируемых в запыленной атмосфере. 

Исследования нестационарного течения в МОК проводили по 

двум направлениям: поиск стабильного диагностического сигнала на 

режимах, близких к границе ГДУ компрессора, и выяснение физиче-

ской картины перехода компрессора от режимов устойчивой работы к 

неустойчивым режимам. 

Перед помпажом в газовом потоке возникают характерные пуль-

сации давления с частотой вращающегося срыва в группе первых 

ступеней или по всей длине компрессора.  

Во всех экспериментах использовали малоинерционную аппара-

туру ИВП-2 (индуктивный высокочастотный преобразователь двухка-

нальный) и ИД-2И с малогабаритными индуктивными датчиками 

ДМИ. Пульсации потока регистрировали через преобразователь 

напряжения ПНШ-4 посредством шлейфного осциллографа Н-115. 
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Датчики ДМИ устанавливали на входе в компрессор, на выходе из не-

го и в ступенях, где предполагался срыв потока при подходе к грани-

це помпажа. 

 

Отчет о лабораторной работе 
 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: 

– схему стенда для испытаний МОК; 

– схему препарировки МОК; 

– краткие описания устройства стенда, систем измерений при ис-

пытаниях МОК, систем управления двигателем и контроля парамет-

ров работы стенда и задач, решаемых на стенде. 
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Лабораторная работа № 2 
 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЬНЫХ И НАТУРНЫХ  
КОМПРЕССОРНЫХ СТУПЕНЕЙ 

 
Цель работы: 1. Ознакомиться с конструкцией стенда и функци-

ональностью его узлов. 
2. Изучить систему измерения параметров в проточной части 

ступени и параметров стенда. 
3. Ознакомиться с методикой обработки опытных данных. 

 
Задачи, решаемые на испытательном стенде 

1. Снятие суммарной характеристики осевой ступени с опреде-

лением границы газодинамической устойчивости. 

2. Исследования влияния геометрических параметров лопаточ-

ных венцов рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА) на 

суммарные характеристики ступени. 

3. Исследование влияния формы и величины радиального зазора 

на суммарные характеристики ступени. 

4. Исследование влияния геометрических параметров надротор-

ных устройств на суммарные характеристики ступени  и на форму те-

чения в области периферийной стенки проточной части. 

5. Исследование нестационарного течения в проточной части 

ступени на расчетном режиме и режимах вблизи границы ГДУ, а так-

же в области неустойчивого режима (вращающегося срыва). Анализ 

особенностей нестационарного течения в полостях надроторных 

устройств. 

 
Устройство стенда 

 
Схема стенда для испытаний модельных и натурных компрес-

сорных ступеней показана на рис. 2.1. Основа стенда – электродвига-

тель постоянного тока мощностью 260 КВт с максимальной частотой 

вращения вала 1500 об/мин. Вращение на ротор компрессора пере-

дается через мультипликатор с передаточным числом 12,1 с помо-

щью редуктора серийного ТВД АИ-24. Воздух к испытуемой ступени 

подается из атмосферы через успокоительную камеру, лемнискатное 

входное устройство и ресивер, служащий для выравнивания полей 

давлений и скоростей на входе в ступень. 
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Рисунок 2.1 – Схема стенда для испытаний компрессорных ступеней: 

1 – входное устройство; 2 – успокоительная камера; 3 – ресивер; 4 – корпус;  
5 – испытуемая ступень; 6 – выхлопной патрубок; 7 – кольцевой дроссель;  

8 – редуктор; 9 – приводной электродвигатель; 10 – осветитель;  
11 – фотоприемник; 12 – рама; 13 – воздухосборник 

 
Воздух выходит через воздухосборник и выхлопной патрубок. 

Для изменения расхода воздуха, проходящего через ступень, служит 
кольцевой дроссель, расположенный в воздухосборнике. Все узлы 
проточной части стенда, мультипликатор и электродвигатель с по-
мощью опор жестко закреплены на массивной раме. 

Корпус, в котором находится ступень компрессора, установлен на 
подшипниках и может вращаться вокруг продольной оси (рис. 2.2). 

Электродвигатель, установленный в отдельном помещении, пи-
тается от генератора постоянного тока мощностью 260 КВт, послед-
ний приводится во вращение мощным электродвигателем перемен-
ного тока. 

Запуск и остановка электродвигателя стенда осуществляют по-
средством специального электрощита, на котором расположены 
кнопки, с их помощью можно изменять частоту вращения двигателя. 
Для ее измерения на валу электродвигателя установлена фотоэлек-
трическая система, передающая сигнал на частотомер (см. рис. 2.1). 

При вращении ротора компрессора усилие, возникающее на ста-
торе, передается через рычаг весовому устройству, фиксирующему его 
величину. Для гашения колебаний статора с противоположной стороны 
установлен второй рычаг с противовесом и демпферной пружиной. 
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Рисунок 2.2 – Схема весового устройства: 

1 – разновес; 2 – торговые весы; 3 – рычаг; 4 – опора; 5 – подшипник;  
6 – корпус компрессора; 7 – рычаг; 8 – противовес; 9 – демпфер 

 
Для смазки вращающихся частей стенда и охлаждения подшип-

ников рядом со стендом смонтирована масляная система. Подачу и 
откачку масла обеспечивают шесть шестеренчатых насосов типа 
ШДП-25. Работу масляной системы контролируют посредством ма-
нометров, установленных на щите. 

 
Система измерения параметров в проточной части ступени 

 
Схема расположения основных датчиков измерения параметров 

в проточной части ступени осевого компрессора изображена на 
рис. 2.3. 

Расход воздуха через ступень измеряют в сечении Вх-Вх, где 
находятся четыре приемника статического давления, закольцован-
ные между собой, радиальная пятиточечная гребенка полного давле-
ния и ртутный термометр. На входе в ступень (сечение 1-1) устанав-
ливают гребенку полного давления и закольцованные между собой 
приемники статического давления. 

Для траверсирования потока по высоте проточной части и углу за 
рабочим колесом ступени (сечение 2-2) устанавливают координатник 
с зондом. Показания по высоте отсчитывают с помощью линейки ко-
ординатника, а угла потока – по лимбу и стрелке. 

Степень повышения давления в ступени в сечении 3-3 опреде-
ляют посредством радиальной пятиточечной гребенки полного дав-
ления. 

Величину давлений фиксируют с помощью U-образных водяных 
манометров, расположенных на манометрическом щите. 
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Рисунок 2.3 – Схема препарировки ступени: 

1 – приемник статического давления; 2 – пятиточечная гребенка полного 
давления; 3 – термометр; 4 – координатник; 5 – зонд 

 
При автоматизированном измерении параметров потока в про-

точной части ступени приемники полного и статического давлений 
подсоединяют к индуктивным датчикам давления ИКД-27. В каче-
стве приемников температуры используют термометры сопротивле-
ния П-1. Сигналы с этих датчиков через специальные согласующие 
устройства поступают на ЭВМ, где обрабатываются полученные ре-
зультаты. 

Для измерения нестационарного течения применяют малогаба-
ритные индуктивные датчики давления ДМИ с регистрацией пара-
метров на шлейфном осциллографе. 

 
Снятие суммарной характеристики осевой ступени 

 
Для изучения влияния различных конструктивных мероприятий, 

изменяющих основные параметры ступени, необходимо снять ее 
суммарную характеристику до и после применения этих мероприятий, 
а потом сравнить их. 

Суммарные характеристики ступеней строят в виде 
*

s a прH f (C , n )  и 
*

к a прf (C , n )  , 

где 
*

sH  – коэффициент изоэнтропического напора; 

aC  – относительная осевая скорость на среднем радиусе; 
*

* кs
s 2

к

L
H

U
 , 
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где 

k 1
*

* * k
кs p в кL C T ( 1)



   – изоэнтропическая работа ступени; 

*
* к
к *

в

P

P
   – степень повышения давления в ступени. 

Относительную осевую скорость находят так: 

a
a

C
C

U
 ; 

*
* кs
к

к

L

L
  . 

Так как перепад температур на ступени небольшой, то для 

уменьшения погрешностей подведенную работу ступени  опреде-

ляют с помощью весового метода 

* e
к

в

N
L

G
 ; 

e крN M  ; 
крM Pl  и 

n

30


  ,  

где eN – мощность на валу ротора ступени; 

крM  – крутящий момент на валу ротора ступени; 

  – угловая частота вращения ротора ступени; 

P  – усилие, измеренное с помощью весов; 

l  – плечо действия силы. 
Крутящий момент на валу ротора ступени равен крутящему мо-

менту на корпусе компрессора с учетом механических потерь в под-

шипниках m  и направлен в противоположную сторону. Поэтому ра-

боту, переданную рабочим колесом единице массы протекающего 
через ступень воздуха, можно вычислить таким образом: 

*

к

в m

Pl n
L

30G




 . 

Расход воздуха через ступень определяют по измеренным пара-
метрам потока в сечении Вх-Вх по известной формуле 

в вх вх вхG С F , 

где   – коэффициент, учитывающий неравномерность потока во 
входном сечении; 

вхF  – площадь сечения Вх-Вх; 

вх
вх

вх

P

RT
  . 
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Так как полное давление во входном сечении (принимая во вни-
мание, что скорость в сечении  сравнительно небольшая и можно 
считать поток несжимаемым) 

2
* вх вх
вх вх д вх

C
P P P P

2


    , 

а вх вхP B P    и 
*

вхP B  (потери полного давления до входного 

сечения незначительны), то скорость потока во входном сечении 
можно вычислить следующим образом: 

вх
вх

вх

2 | P |
C




 . 

Исходя из этого расход воздуха через ступень можно рассчитать 
по формуле 

в вх вх вхG F 2 | P |  . 

Для снятия границы газодинамической устойчивости используют 
малогабаритные индуктивные датчики ДМИ и малоинерционную ап-
паратуру. Результаты измерений фиксируют на фотобумаге с помо-
щью шлейфного осциллографа Н-115. 

Для каждой ветки характеристики по частоте вращения обычно 
снимают пять–шесть точек. После проведения испытаний  и снятия 
всех необходимых параметров их обрабатывают в целях выявления 
грубых ошибок и для приведения результатов измерений в стандарт-
ную систему СИ. 

 
Отчет о лабораторной работе 

 
Отчет о лабораторной работе должен содержать: 
– схему стенда для испытаний МОК; 
– схему препарировки МОК; 
– краткие описания устройства стенда, систем измерений при ис-

пытаниях МОК, систем управления двигателем и контроля парамет-
ров работы стенда, задач, решаемых на стенде. 
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Лабораторная работа № 3 
 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
Цель работы: 1. Ознакомиться с методикой определения экви-

валентного времени наработки двигателя при ускоренных испытани-
ях. 

2. Рассчитать эквивалентное время наработки для рабочего ко-
леса турбины. 

 
Введение 

 
Доводка новых, а также поиск мероприятий, повышающих ресурс 

находящихся в эксплуатации ГТУ, включают в себя проведение дли-
тельных стендовых испытаний для подтверждения заданного либо 
увеличенного ресурса. С увеличением межремонтного ресурса до не-
скольких тысяч часов и общетехнического до нескольких десятков ты-
сяч часов проверка прочности и долговечности элементов двигателя 
длительными испытаниями становится нерентабельной из-за непри-
емлемой продолжительности и высокой стоимости. 

Поэтому очевидна необходимость создания методов ускоренных 
испытаний, которые, будучи эквивалентными длительным испытаниям 
по степени накопления повреждаемости деталей, занимали бы значи-
тельно меньше времени. 

Факторы, определяющие ресурс основных деталей ГТД, многооб-
разны: длительная прочность; износ и контактная выносливость; уста-
лостная или многоцикловая выносливость; малоцикловая усталость 
или повторные статические нагружения; термостойкость. 
 

Модель прочности лопатки рабочего колеса турбины 
 
Для таких факторов воздействия, как длительная прочность, из-

нос и контактное выкрашивание, интенсивность воздействия на детали 
зависит от режима работы двигателя. Существует зависимость меж-
ду величиной фактора воздействия и временем, в течение которого 
происходит разрушение детали. В этом случае возникает задача об 
эквивалентности времени работы на одном режиме по отношению к 
другому. 

Основная цель ускоренных эквивалентных испытаний – ускоренное 
исчерпание ресурса вследствие эквивалентного увеличения времени 
наработки ГТД на повышенных режимах и сокращения или исключе-
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ния наработки на менее нагруженных режимах. 

Для каждого режима работы детали известны температура T , 
напряжение   и время наработки за ресурс  . На рис 3.1 показаны 

кривые длительной прочности материала при температурах 1T  и 2T
 

 ( 1T  > 2T ), время работы на каждом режиме в пределах ресурса 1  < 2  

и максимальные действующие при нагружении напряжения max1  и 

max2 .  

 
Рисунок 3.1 – Кривые длительной прочности 

 
Степень опасности разрушения деталей обычно оценивают ве-

личиной запасов прочности, которые можно определить как отношение 
предельного значения напряжения, нагрузки, деформации, времени 
работы или числа циклов нагружения к аналогичной величине, соот-
ветствующей заданным условиям работы. Запасы прочности для 
каждого режима в зависимости от его продолжительности можно 
подсчитать с помощью кривых длительной прочности: 

дл1
1

max1

K



 ; 

дл2
2

max 2

K



 . 

Эквивалентное время работы на первом, более напряженном, 
режиме по отношению ко второму, менее напряженному, определяют 
по кривой длительной прочности первого режима, для которого запас 
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прочности равен величине запаса прочности второго режима: 

дл1.экв2
2

max 1

K



 ;    1экв2 дл1.экв2 2 max1f f K    . 

Ресурс многих основных деталей и узлов ГТД зависит от длитель-
ной прочности, так как используемые материалы «работают» в области 
пластических деформаций при повышенных температурах. В качестве 
характеристик материала применяют предел длительной прочности  

дл , который при постоянной температуре нагружения Т связан с вре-

менем работы детали до исчерпания ресурса соотношением 

длq

A

e 
 

 
при T  = const, (3.1) 

где   – долговечность или время до разрушения; 

дл  – предел длительной прочности; 

e  = 2,7188 – основание натурального логарифма; 

A , q  – постоянные коэффициенты, зависящие от материала и 

температуры нагружения. 
Более удобная для применения форма уравнения (3.1) – анали-

тическое выражение кривой длительной прочности: 

длln ln A q   ; (3.2) 

дл

ln A ln

q





 . (3.3) 

Исходя из формулы (3.3) зависимость  дл f ln   – линейная. 

Для экстраполяции опытных данных по длительной прочности, по-
лученных при некоторой температуре детали, на другие значения тем-
ператур используют зависимость Ларсена – Мюллера 

T(c lg ) P const   ,  (3.4) 

где Т – температура, характеризующая условия нагружения, К; 
  – время до исчерпания ресурса, ч; 
c  – постоянная, зависящая от материала. Для большинства жаро-

прочных сталей c  = 18 – 22. В расчетах обычно принимают c  = 20 и 

P  = const – параметр жаропрочности для   = const. 
 

Определение эквивалентного времени наработки для лопатки 
рабочего колеса турбины 

 
Рассмотрим деталь, определяющую ресурс ГТД, – лопатку РК 

турбины высокого давления. Ресурс этой детали зависит от длитель-
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ной прочности. Материал детали – ХН77ПОР, хромоникелевый сплав с 
добавкой титана и алюминия. 

Например, имеются опытные данные по пределам длительной 
прочности для двух времен наработки при заданной температуре ло-
патки, что соответствует работе двигателя на дроссельном режиме 
работы: 

дрос1T 906 K , 
дл100 614 МПа

100 ч










,

,

 
дл1000 514 МПа

1000 ч










,

.
 

Для расчета времен эквивалентных испытаний необходимо полу-
чить уравнения прямых длительной прочности для всех i-х эксплуата-

ционных режимов и соответствующих им температур нагружения iT : 

дросI дл1000

дросI дл100

ln1000 ln A q

ln100 ln A q





 


 

,

,
  (3.5) 

дл100 дл1000

ln1000 ln100
q 0,023

 


 


,  (3.6) 

дросI дл1000ln A ln1000 q 18,743   .  (3.7) 

Уравнение кривой длительной прочности при T  = 906 К (дрос-
сельный режим I) 

дросI

дл.дросI

ln A ln

q





 . (3.8) 

С помощью зависимости (3.4) Ларсена – Мюллера рассмотрим 
методику определения уравнения кривой длительной прочности при 

ином режиме работы ГТД с температурой нагружения детали iT .
 

Приняв первую опытную точку, соответствующую температуре лопат-

ки на дроссельном режиме I за основу, т.е. дл100  = 614 Мпа,  

  = 100 ч при 
дросIT  = 906 К, вычисляем параметр жаропрочности P

при дл  = 614 МПа = const. 

Оценим время работы детали до исчерпания ресурса при темпе-

ратуре нагружения iT  и дл  = 614 Мпа: 

614i

i

P
lg c

T
   ; ) 
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i

P
c

T

614i 10


 . (3.9) 

 
Используя зависимость (3.2), определяем  

i 614iln A ln q614  . (3.10) 

Получаем уравнение кривой длительной прочности для i-го 

режима ГТД: 

i
длi

ln A ln

q q


   . (3.11) 

Зная время наработки двигателя в типовом цикле на i-м режиме i ,

находим соответствующий этому времени предел длительной прочно-
сти 

i

i
дл i

ln A 1
ln

q q
   . (3.12) 

Применяя заданные значения максимальных допустимых напря-

жений для i-го режима работы imax , вычисляем запас прочности 

iдл

i

maxi

K



 . (3.13) 

Выберем в качестве эквивалентного режима испытания мак-

симальный режим, т.е. эквi максi  . Эквивалентное время работы 

на максимальном режиме по отношению к i-му режиму 
максi  

определяем по кривой длительной прочности максимального ре-
жима, для которого запас прочности равен величине запаса проч-

ности i-го режима iK : 

максi макс дл.максiln ln A q   , 

где дл.максi i max .максK  .
 

Эквивалентное время работы на максимальном режиме, имити-
рующее выработку ресурса на i-м режиме: 

макс i max.макс(ln A qK )

максi e





 . 

Коэффициент эквивалентности выработки ресурса 

экв

i

максi

K




 . 
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По приведенному алгоритму расcчитаем два режима работы. 
Данные для расчета задает преподаватель. Результаты расчета сво-
дим в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Расчет параметров 
 

Пара-
метр 

Режим работы ГТД 
Расчетные формулы Максималь-

ный 
Дроссель-

ный 1 

iT , К 
   

i , ч    

imax ,

МПа 
   

q  = const   
дл1000 дл1000

q 1000 100(ln ln ) /

/( ) 

 


 

дрос1Aln    др дл1000A 1000 qln ln    

P  = сonst   дросP 100 c T(lg )   

дл100 i    i

дл100i

P
c

T10



,

 

iAln    
дл100 ii дл100A qln ln     

длi  при  

t = 1ч 
  длi iA q 1 q  ln / ln /  

длi  при  

t = 55 ч 
  длi iA q 55 q  ln / ln /  

длi , Мпа   длi i iA q q  ln / ln /  

iK    
ii дл iK   max/  

максi , ч   макс i max. макс(ln A qK )

максi e





  

экв
K

   
экв i максiK   /  
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Отчет о лабораторной работе 
 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: 
– краткое изложение теоретического материала; 
– расчет эквивалентного времени наработки рабочего колеса 

турбины; 
– кривые длительной прочности по результатам расчетов. 
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Лабораторная работа № 4 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ  
ПРИ ОБОБЩЕНИИ ДАННЫХ ОПЫТНОЙ СУММАРНОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 
 

Цель работы: 1. Приобрести практические навыки использова-
ния метода наименьших квадратов (МНК) при обработке опытных 
данных. 

2. Ознакомиться с технологией выбора степени полинома. 
 

Общие сведения 
 

Цель многих испытаний – определение зависимости между дву-
мя или несколькими параметрами и установление их конкретных зна-
чений. Для расчетов и анализа работы агрегатов необходимо знать 
не только табличные значения, но и аналитическую зависимость 
между величинами. Для этого нужно по табличным данным или гра-
фику подобрать аналитическое выражение, приближенно описываю-
щее искомую зависимость. Формулы, выражающие функциональные 
зависимости, полученные из опыта, называются эмпирическими. Для 
нахождения эмпирических формул используют метод наименьших 
квадратов. Суть его заключается в следующем. 

Пусть имеется ряд значений для x  и y . По этим данным строят 

график, выбирают аппроксимирующую (приближающую) функцию, 
связывающую между собой величины x  и y , и записывают в общем 

виде уравнение этой функции. Неизвестные коэффициенты, которых 
должно быть меньше, чем количество заданных точек, определяют из 
условия, чтобы сумма квадратов отклонений заданных значений от 
аппроксимирующей функции была наименьшей, т.е. 

n
2

m i i

i 1

S [f ( x ) ( x )] min


   , 

где if ( x )  – измеренные, а i( x )  – расчетные значения. 

В качестве аппроксимирующей функции удобно выбирать сте-
пенной ряд 

2 3 m

0 1 2 3 my( x ) a a x a x a x ... a x      , 

где число членов (m 1 ) заведомо меньше числа эксперименталь-
ных точек n . Такой вид формулы удобен для анализа. Оптимальную 
степень полинома выбирают на основании следующих рассужде-
ний [2]. 
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Полином слишком низкой степени грубо описывает эмпириче-
скую функцию, а полином высокой степени не сгладит ―шум‖ экспе-
римента, т.е. на значениях его коэффициентов сильно сказывается 
погрешность исходных данных, и он практически точно описывает все 
экспериментальные точки. Правило выбора оптимальной степени по-
линома основано на допущении, что искомая функциональная зави-
симость точно представлена полиномом некоторой степени m  и из-
меренные значения функции содержат только случайные погрешно-
сти (они независимы и следуют нормальному закону распределения). 

Для определения коэффициентов полинома вначале рассчиты-

вают сумму квадратов отклонений mS , а затем отношение 

m
v

S
S

n m 1


 
, 

которое сравнивают с предыдущим значением vS  при меньшем зна-

чении степени полинома. Увеличивать степень полинома необходимо 

до тех пор, пока отношение vS  при каком-либо значенииm , большем 

предыдущего значения, не перестанет заметно уменьшаться. 
При обработке статистических данных применяют корреляцион-

ный анализ, заключающийся в изучении коэффициентов корреляции 
между переменными. Цель корреляционного анализа — обеспечить 
получение некоторой информации об одной переменной с помощью 
другой переменной. В общем виде принятие гипотезы о наличии кор-
реляции означает, что изменение значения переменной А произойдет 
одновременно с пропорциональным изменением значения Б. Корре-
ляция отражает только линейную зависимость величин. 

Математической мерой корреляции двух случайных величин 
служит коэффициент корреляции, который в теории вероятностей и 
статистике является показателем характера взаимного влияния из-
менения двух случайных величин. Коэффициент корреляции обозна-
чается латинской буквой r  и может принимать значения от –1 до +1. 
Если значение по модулю находится ближе к единице, то это означа-
ет наличие сильной связи, а если ближе к нулю — связь отсутствует 
или существенно нелинейна. Коэффициент корреляции, равный по 
модулю единице, свидетельствует о функциональной связи (линей-
ной зависимости), т.е. изменение двух величин можно описать ли-
нейной функцией. Отрицательная корреляция — это корреляция, ко-
гда увеличение одной переменной связано с уменьшением другой 
переменной, при этом коэффициент корреляции может быть отрица-
тельным. Положительная корреляция — это корреляция, при которой 
увеличение одной переменной связано с увеличением другой пере-
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менной, при этом коэффициент корреляции может быть положитель-
ным. 

В данном случае коэффициент корреляции рассчитывают по 
формуле 

n

i i

i 1x y

1 1
r ( x x )( y y )

S S ( n 1) 

  


 , 

где x , y  – среднее арифметическое значение измеренных величин 

ix  и iy : 
n

i

i 1

x

x
n




 и 

n

i

i 1

y

y
n




; 

xS , 
yS  – средние квадратичные отклонения измеренных величин ix  

и iy : 

n
2

i

i 1
x

( x x )

S
n 1









 и 

n
2

i

i 1
y

( y y )

S
n 1









. 

В теории вероятности есть понятие дисперсии случайной вели-
чины, численно равной квадрату среднего квадратического отклоне-

ния 
2S . Дисперсия случайной величины – это мера разброса данной 

случайной величины, т.е. еѐ отклонения от математического ожида-

ния. Обозначается D[ x ] . 

 
Снятие суммарной характеристики ЦБК 

 
Снятие суммарной характеристики ЦБК выполняют на стенде 

ТМ–02 по методике, описанной в работе [1]. Для поставленной зада-
чи необходимо снять три варианта характеристики компрессора: 

– первый (прямой ход) – переход от точки к точке на характери-

стике путем уменьшения расхода воздуха через компрессор от maxG  

до minG ; 

– второй (обратный ход) – переход от точки к точке на характери-

стике путем увеличения расхода воздуха через компрессор от minG  

до maxG ; 

– третий (эксперимент с рандомизацией) – точки на характери-
стике выбирают в случайном порядке. 

30



31 
 

Для каждого варианта снимаем по пять точек характеристики. 
Точки по расходу воздуха для всех вариантов снятия характеристики 
должны быть одинаковыми. Результаты экспериментов заносим в 
таблицы, имеющие одинаковый вид. Вариант таблицы для прямого 
хода представлен в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Прямой ход 

0t  =      ° С,      B =        мм рт.ст. 

 

Параметр 
Единицы 

измерения 
1 2 3 4 5 

n  об/мин      

вхP  мм вод.ст      

*

1P
 

мм вод.ст      

*

2P
 

мм вод.ст      

P  кгс      

 
Обработка опытных данных 

 
Теперь необходимо обработать опытные данные с помощью про-

граммы для расчета характеристики ЦБК LM1 и результаты занести в 
таблицы (все таблицы имеют одинаковый вид). Вариант таблицы для 
прямого хода представлен в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Прямой ход 

 

Параметр 
Единицы 

измерения 
1 2 3 4 5 

в.прG  кг/с      

*

к
 

-      

*

к  -      
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При обобщении опытных данных методом наименьших квадра-
тов примем допущение, что все эксперименты равноточные.  

Дальнейшие расчеты будем выполнять, используя программу 
MNKM, предназначенную для определения параметров полинома 

2 3 m

0 1 2 3 my( x ) a a x a x a x ... a x      , 

описывающего связь между некоторым числом n  измерений ix  и iy  

(узлов интерполяции). 
Опишем этим полиномом функции 

*

к 1 в.прf (G )   и *

к 2 в.прf (G )  . 

Точечную обработку узлов интерполяции, т.е. определение дис-

персии и коэффициента корреляции, проводим для 
*

кi  и 
*

кi , рас-

сматривая значения этих величин как результат прямых измерений. 
В программе MNKM: 
– вычисляем коэффициент корреляции r ; 
– делаем вывод о значимости (либо незначимости) коэффициен-

та корреляции при заданной доверительной вероятности P ; 
– определяем дисперсию и отношение 

m
v

S
S

n m 1


 
 

при пяти значениях степени полинома (m  = 1…5); 

– вычисляем коэффициенты 0 ma ...a  для выбранной степени по-

линома; 

– рассчитываем значения функции 
ipy при заданных значениях 

аргумента 
ipx . 

При работе с программой вводим следующие исходные данные: 
– число узлов интерполяции n  (в данном случае n  = 15); 
– n значений аргумента x  и функции y ; 

– значение заданной доверительной вероятности P  для оценки 

значимости коэффициента корреляции (принимают P  = 0,95); 
– величина выбранной степени полинома m ; 

– выбранные значения аргумента 
1p кp( x ,..., x ) . 

Коэффициенты полинома рассчитываем для массивов 
*

к  и 
*

к  

(выполняем два расчета), принимая их в качестве функции iy , а в 

качестве аргумента – значения 
в.прG .

 

По результатам обработки опытных данных  методом наимень-

ших квадратов строим зависимости 
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*

к 1 в.прf (G )   и *

к 2 в.прf (G )   

 (прямой ход, обратный ход, эксперимент с рандомизацией и зависи-
мость, полученная методом наименьших квадратов). 

По рассчитанному коэффициенту корреляции делаем вывод о 
функциональной зависимости рассматриваемых величин. Если для 

коэффициента корреляции r  произведение | r | n 1  будет боль-

ше критического числа H  при заданных значениях доверительной 

вероятности P  и числе экспериментальных точек n  (2, табл. П.8 для 

P  = 0,95), то с вероятностью P  можно сделать заключение о суще-
ствовании функциональной зависимости рассматриваемых величин. 

 
Отчет о лабораторной работе 

 
Отчет о лабораторной работе должен содержать: 
– краткое изложение теоретического материала; 

– обработку массивов 
*

к  и 
*

к ; 

– графики зависимостей 
*

к 1 в.прf (G )   и 
*

к 2 в.прf (G )  . 
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Лабораторная работа № 5 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ  
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ТАРИРОВКА ТЕРМОПАРЫ 

 
Цель работы: 1. Ознакомиться с основными методами измере-

ния температуры и измерительными приборами, применяемыми при 
испытаниях газотурбинных установок. 

2. Выполнить тарировку термопары, используемой при испыта-
ниях ГТУ. 

 
Введение 

 
При испытаниях газотурбинных установок большое значение 

имеют средства и способы измерения их параметров в целях получе-
ния достоверных результатов. 

Проанализируем измерение температуры в проточной части дви-
гателя – одного из самых важных видов измерений термодинамиче-
ских параметров. 

По температуре рабочего тела в различных сечениях проточной 
части определяют термодинамическую эффективность узлов и ГТУ в 
целом. От температуры деталей во многом зависит ресурс и надеж-
ность ГТУ. 

Условия измерения температуры при испытаниях ГТУ весьма 
разнообразны. Удовлетворить всем требованиям измерения при раз-
личных условиях конструкцией одного прибора практически невоз-
можно. Поэтому применяют различные методы измерения темпера-
туры и соответствующие измерительные приборы. 

 
Основные понятия о температуре и температурных шкалах 

 
Температурой называется величина, характеризующая степень 

нагретости вещества. Это понятие основано на представлении о спо-
собности одного тела передавать тепло другому телу при разной сте-
пени их нагретости и находиться в тепловом равновесии при одина-
ковой степени их нагретости. Температуру также можно определять 
как параметр теплового состояния. Величина этого параметра обу-
словлена средней кинетической энергией поступательного движения 
молекул данного тела. При соприкосновении двух тел переход тепла 
от одного тела к другому происходит до тех пор, пока величины сред-
ней кинетической энергии поступательного движения молекул этих 
тел не будут равны. 
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Возможность измерять температуру прибором основывается на 
явлении теплового обмена между телами с различной степенью 
нагретости и на изменении физических свойств тел при нагревании. 

Так как температура — кинетическая энергия молекул, то есте-
ственно измерять еѐ в энергетических единицах. Однако измерять 
температуру начали задолго до создания молекулярно-кинетической 
теории, поэтому практические шкалы измеряют температуру в услов-
ных единицах — градусах. 

Понятие абсолютной температуры было введено У. Томсоном 
(Кельвином), в связи с чем шкалу абсолютной температуры называют 
шкалой Кельвина, или термодинамической температурной шкалой. 
Единица абсолютной температуры — кельвин (К). 

Абсолютная шкала температуры называется так потому, что ме-
ра основного состояния нижнего предела температуры — абсолют-
ный ноль, т. е. наиболее низкая возможная температура, при которой 
невозможно извлечь из вещества тепловую энергию. 

Шкала температур Кельвина — температурная шкала, где начало 
отсчѐта ведѐтся от абсолютного нуля. 

Применяемые в быту температурные шкалы — Цельсия и Фарен-
гейта (используемая в основном в США) — не являются абсолютны-
ми и поэтому неудобны при выполнениях экспериментов в условиях, 
когда температура опускается ниже точки замерзания воды, из-за че-
го температуру приходится выражать отрицательным числом. Для та-
ких случаев были введены абсолютные шкалы температур. 

Одна из таких шкал называется шкалой Ранкина, а другая — аб-
солютной термодинамической шкалой (шкалой Кельвина). Темпера-
туры по ним измеряют в градусах Ранкина (°Ra) и Кельвина (К). Обе 
шкалы начинаются при температуре абсолютного нуля и различают-
ся тем, что кельвин равен градусу Цельсия, а градус Ранкина — гра-
дусу Фаренгейта. 

Температуре замерзания воды при стандартном атмосферном 
давлении соответствуют 273,15 K. Число градусов Цельсия и кельви-
нов между точками замерзания и кипения воды одинаково и равно 
100. Поэтому градусы Цельсия переводят в кельвины по формуле  

К C 273,15  . 

 
Общие сведения об измерениях 

 
Измерение – это нахождение значения физической величины 

опытным путем с помощью специальных технических средств. Ос-
новное уравнение измерения 
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X qv , 

где X  – измеряемая величина; 
v  – единица измерения; 
q  – числовое значение измеряемой величины в принятых 

единицах измерения. 
Измерение можно также определить как операцию сравнения 

измеряемой величины с величиной, принятой за единицу.  
Различают следующие основные виды измерений: прямые, кос-

венные, совокупные и совместные. В практике испытания ГТУ приме-
няют прямые и косвенные измерения, а совокупные и совместные – в 
лабораторных метрологических исследованиях. 

Прямыми называют такие измерения, при которых искомое зна-
чение величины находят непосредственно из опыта. Их выполняют 
таким образом: 

а) методом непосредственной оценки – значение измеряемой 
величины определяют непосредственно по отсчетному устройству 
измерительного прибора прямого действия (измерение давления – 
манометром, температуры – термометром и т.д.); 

б) дифференциальным методом – на измерительный прибор 
воздействует разность измеряемой и известной величин; 

в) методом совпадения – разность между измеряемой и извест-
ной величинами измеряют, используя совпадения отметок шкал или 
периодических сигналов (измерение частоты вращения с помощью 
стробоскопа, времени по сигналам точного времени и т.д.). 

Косвенными называют такие измерения, когда искомое значение 
величины находят на основании известной зависимости между этой 
величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. 
Например, определение расхода жидкости и газа в дроссельных при-
борах по известным площадям, плотности и перепаду давления; ско-
рости потока по измеренным статическому, полному давлению и тем-
пературе и т.д. Косвенные измерения – самый распространенный вид 
измерений, применяемый в тех случаях, когда измеряемую величину 
невозможно или сложно измерить непосредственно, если косвенные 
измерения дают более точный результат, чем прямые.  

 
Средства измерения 

 
Измерения выполняют с помощью технических средств, имею-

щих нормированные метрологические свойства. Средства измерения 

разделяют на две основные группы – меры и измерительные прибо-

ры. 
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К мерам относят тела, вещества и устройства, служащие для 
вещественного воспроизведения единицы измерения или ее доли. 
Измерить, пользуясь одними только мерами, в большинстве случаев 
невозможно. Поэтому измерения выполняют с помощью измеритель-
ных устройств, которые служат для сравнения измеряемой величины 
с мерами. 

Меры и измерительные приборы по назначению подразделяют 
на образцовые и рабочие. 

Образцовые меры и образцовые измерительные приборы необ-
ходимы для воспроизводства и хранения единиц измерения, провер-
ки различных мер и приборов, их применяют в особо точных и ответ-
ственных экспериментах. 

Рабочие меры и рабочие измерительные приборы предназначе-
ны для практических целей измерения. Результаты измерений, полу-
ченные с использованием образцовых мер и приборов, называют 
действительными, с помощью рабочих – номинальными. 

По способу измерения приборы классифицируют так: а) сравне-
ния, б) прямого действия, в) интегрирующие и г) регулирующие. 

Измерительный прибор сравнения предназначен для сравнения 
измеряемой величины с мерами, являющимися обязательным эле-
ментом прибора, например рычажные весы, требующие для измере-
ния массы набор гирь. 

Прибор прямого действия дает значение измеряемой величины 
по его отсчетному устройству, которое предварительно отградуиро-
вано методом сравнения с мерами. Такой тип приборов наиболее 
распространен. 

Процесс измерения интегрирующими приборами заключается в 
суммировании малых значений измеряемой величины. К таким при-
борам относятся секундомеры, счетчики (например, измеряющие ко-
личество оборотов, потребление электрической энергии и газа), пла-
ниметры и т.д. 

Прибор, фиксирующий достижение измеряемым прибором какой-
то определенной величины, называется регулирующим. На таком 
принципе основано действие элементов автоматики. 

Показания приборов можно регистрировать как визуально, так и 
автоматически с передачей результатов на расстояние. 

Структурные элементы измерительных средств: измерительные 
преобразователи; измерительные механизмы; регистрирующие и от-
счетные устройства, которые объединяются в измерительную цепь. 

Измерительные преобразователи предназначены для выработки 
сигнала измерительной информации в форме, удобной для переда-
чи, обработки и хранения. 
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В отсчетном устройстве измерительных приборов есть шкала со 
стрелкой или записывающая аппаратура. Для отсчета на шкалах 
имеются отметки, каждая из которых условно изображает численное 
значение измеряемой величины. Отметка шкалы, соответствующая 

наименьшему значению измеряемой величины minA , называется 

начальным значением шкалы, а отметка шкалы, соответствующая 

наибольшему значению измеряемой величины maxA , – конечным 

значением шкалы. Область от minA  до maxA  – диапазон показаний. 

Участок шкалы между двумя соседними отметками – это деление 
шкалы, а приращение измеряемой величины, соответствующее од-
ному делению, – цена деления. 

Работу любого прибора характеризуют следующие основные па-
раметры: а) вариация; б) чувствительность; в) порог чувствительно-
сти и г) точность.  

Вариация прибора – максимальная разность между показаниями 
прибора при измерении одной и той же величины при неизменных 
внешних условиях. Она характеризует постоянство показаний прибо-
ра. 

Чувствительность измерительного прибора – это отношение из-
менения сигнала на входе (например, угловое перемещение стрелки) 
к вызывающему его изменению измеряемой величины: 

a
S

A





. 

 
Чем больше единиц шкалы приходится на единицу измеряемой 

величины, тем чувствительнее прибор. 
Порогом чувствительности называют наименьшее изменение из-

меряемой величины, вызывающее перемещение указателя. 
Точность измерительного прибора – это степень достоверности 

результата измерения, полученного с помощью данного прибора.  
Зарегистрированное прибором числовое значение измеряемой 

величины – приближенное. Степень приближения измеряемой вели-
чины к действительному значению (точность прибора) зависит от по-
грешностей, которые допускает прибор при измерении. 

Разность между измеренным измX  и истинным X  значениями 

измеряемой величины называется абсолютной погрешностью изме-
рительного прибора: 

 

измX X X   . 
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Абсолютная погрешность выражается в тех же единицах, что и 
измеряемая величина. 

Истинное значение измеряемой величины обычно неизвестно из-
за отсутствия идеальных методов измерения. Поэтому на практике 
вместо истинного значения измеряемой величины пользуются дей-
ствительным ее значением, полученным с помощью более точных 
средств измерения. 

Абсолютная погрешность может быть учтена при обработке ре-

зультатов измерений путем введения абсолютной поправки S , рав-
ной по величине этой погрешности, взятой с обратным знаком: 

S X   . 

Поправка, как и погрешность, может быть как положительной, так 
и отрицательной величиной. 

Относительная погрешность измерения   выражается в долях 
или процентах от истинного значения измеряемой величины: 

x

X



  или 

x
100 %

X



 . 

Приведенная относительная погрешность   – отношение абсо-

лютной погрешности к верхнему пределу измерения прибора: 

NX

x
100 %


  . 

Приведенная относительная погрешность является характери-
стикой точности прибора. Класс точности, который присваивается 
каждому прибору, численно равен величине наибольшей приведен-
ной относительной погрешности прибора, выраженной в процентах. 
Зная класс точности измерительного прибора и его диапазон измере-
ния, можно вычислить абсолютную и относительную погрешности из-
мерения. 

 
Требования к измерительным приборам 

 
С помощью измерений проверяют соответствие ГТУ техниче-

ским условиям. Достоверность результатов измерения во многом за-
висит от свойств приборов (диапазона измерения, точности, чув-
ствительности к внешним воздействиям и др.). Поэтому к прибо-
рам, применяемым при испытаниях ГТУ, предъявляют следующие 
требования: 

1) необходимая точность, обеспечивающая получение инфор-
мации с требуемой достоверностью, и достаточный диапазон изме-
рения; 
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2) дистанционность в показаниях, так как во многих случаях 
при испытаниях находиться рядом с исследуемым объектом нель-
зя; 

3) надежность (приборы должны устойчиво работать при зна-
чительном изменении температуры, при вибрациях и перегрузках); 

4) возможность непосредственного подсоединения к ЭВМ. 
Указанным требованиям отвечают приборы, в которых исполь-

зованы электрические методы измерения неэлектрических величин. 
Их преимущественно применяют при испытаниях ГТУ. 

Рассмотрим наиболее распространенные виды электрических 
преобразователей для измерения температуры. 

 
Тензометрический преобразователь 

 
Тензометрический преобразователь показан на рис. 5.1, а.  

                   
а                                                б 

Рисунок 5.1 – Тензометрический преобразователь: 
а – схема тензометрического сопротивления: 1 – пайка соединительных  
проводов; 2 – проволока; 3 – бумажная подложка; б – мостовая схема  

с тензометрическим сопротивлением: Е – источник постоянного напряжения; 
 V – вольтметр 

 
Работа такого преобразователя основана на изменении электри-

ческого сопротивления проволоки Rt при ее растяжении или сжатии. 

Для этого тонкую проволоку 2 наклеивают на деформируемую по-
верхность, а концы ее включают в измерительную цепь, представля-

ющую собой мостовую схему (рис. 5.1, б). Сопротивления R1, R2, 

R3, Rt моста подобраны так, что при отсутствии деформации тензо-

метра мост уравновешен, т.е. напряжение на его диагонали BD рав-

но нулю. Изменение сопротивления тензометра приводит к разба-
лансировке моста, которая зависит от напряжения на его диагонали. 
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Степень дисбаланса моста в этом случае определяет деформацию 
тензометра, связанную с изменением температуры. 

Обычно тензометрический преобразователь изготавливают из 
константановой проволоки диаметром 0,02…0,04 мм. Для приклеива-
ния преобразователя к объекту применяют различные клеи в зависи-
мости от условий его работы (температуры, влажности, характера 
среды). 

 
Термометры сопротивления 

 
Термометр сопротивления (терморезистор) — это датчик для из-

мерения температуры, сопротивление чувствительного элемента ко-
торого зависит от температуры. Его изготавливают из металлическо-
го или полупроводникового материала. 

Металлический термометр сопротивления представляет собой 
резистор, выполненный из металлической проволоки или пленки и 
имеющий известную зависимость электрического сопротивления от 
температуры. Наиболее распространены платиновые термометры. 
Это объясняется тем, что платина имеет высокий температурный ко-
эффициент сопротивления и высокую стойкость к окислению.  

Эталонные термометры изготавливают из платины высокой чи-
стоты с температурным коэффициентом сопротивления не менее  
0,003925 ом/град. В качестве рабочих средств измерений применяют 
также медные и никелевые термометры. 

Сопротивление термометра может быть любым. Промышленные 
платиновые термометры сопротивления в большинстве случаев ис-
пользуют со стандартной зависимостью сопротивление-температура, 
что обуславливает погрешность не выше 0,1°С (класс АА при 0°С). 
Термометры сопротивления на основе напыленной на подложку 
пленки отличаются повышенной вибропрочностью, но меньшим диа-
пазоном температур. Максимальный диапазон, в котором установле-
ны классы допуска платиновых термометров, для проволочных чув-
ствительных элементов составляет 660°С (класс С), для пленочных – 
600°С (класс С). 

Термистор — полупроводниковый резистор, электрическое со-
противление которого существенно убывает или возрастает с ростом 
температуры. Для термистора характерны большой температурный 
коэффициент сопротивления (ТКС) (в десятки раз превышающий ко-
эффициент металлов), простота устройства, способность работать в 
различных климатических условиях при значительных механических 
нагрузках, стабильность характеристик во времени. Терморезистор 
изготавливают в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок и тон-
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ких пластинок преимущественно методами порошковой металлургии; 
их размеры могут варьироваться в пределах от 1…10 мкм до 1…2 см. 
Основные параметры терморезистора: номинальное сопротивление; 
температурный коэффициент сопротивления; интервал рабочих тем-
ператур; максимально допустимая мощность рассеяния. 

Различают терморезисторы с отрицательным и положительным 
ТКС. Терморезисторы с отрицательным ТКС выполняют из смеси по-
ликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, 
СoO, NiO, CuO), легированных Ge и Si, полупроводников, стеклооб-
разных полупроводников и других материалов. 

Различают терморезисторы низкотемпературные (рассчитанные 
на работу при температуpax ниже 170 К), среднетемпературные 
(170…510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). Кроме того, су-
ществуют терморезисторы, предназначенные для работы при 4,2 К и 
ниже и при 900…1300 К. Наиболее широко используют среднетемпе-
ратурные терморезисторы с ТКС от - 2,4 до - 8,4 % К-1 с номинальным 
сопротивлением 1…106 Ом. 

Термометр сопротивления так же, как и тензометрический пре-
образователь, включается в мостовую схему измерения. 

Для подключения применяют двухпроводную схему. 
Преимущества термометров сопротивления: 
1) высокая точность измерений (обычно не ниже ±1°C), может 

доходить до 0,001°C; 
2) возможноcть исключения влияния изменения сопротивления 

линий связи на результат измерения; 
3)  практически линейная характеристика. 
Недостатки термометров сопротивления: 
1)  малый диапазон измерений (по сравнению с термопарами); 
2) не могут измерять высокую температуру (по сравнению с тер-

мопарами). 
 

Термоэлектрические преобразователи 
 

Термоэлектрический преобразователь (термопара) – старейший 
и до сих пор наиболее распространенный в промышленности темпе-
ратурный датчик. Действие термопары основано на эффекте, кото-
рый впервые был открыт и описан Томасом Зеебеком в 1822 г. Опре-
деление эффекта Зеебека – возникновение тока в замкнутой цепи из 
двух разнородных проводников при наличии градиента температур 
между спаями. 

Если взять цепь (рис. 5.2), составленную из двух разнородных 
проводников А и В (например, меди и платины), то при подогреве 

42



43 
 

 
Рисунок 5.2 – Термоэлектрическая цепь из двух проводников 

 
спая 1 в цепи появится электрический ток, который в более нагретом 
спае 1 направлен от платины В к меди А, а в холодном спае 2 – от 
меди к платине. При подогреве спая 2 ток получает обратное направ-
ление. Такие токи называются термоэлектрическими, а генерирую-
щие их приборы – термопарами и термобатареями. Электродвижу-
щие силы, обусловленные неодинаковыми потенциалами в спаях, 
имеющих разные температуры, называются термоЭДС.  

ТермоЭДС, развиваемая термопарой, невелика (0,01…0,06 мВ 
на 1°С), но все же достаточна для того, чтобы измерить ее с доста-
точной для практических целей точностью с помощью пирометриче-
ского милливольтметра или потенциометра. 

Для присоединения милливольтметра или потенциометра следу-
ет либо разорвать цепь термопары в спае 2 (см. рис. 5.2), либо разо-
рвать один из проводников ( термоэлектродов ). 

В первом случае (рис. 5.3) термопара будет иметь три спая: один 
горячий 1 и два 2 и 3 холодных, последние должны иметь постоянную 

температуру t0, а во втором случае (рис. 5.4) – четыре спая: один го-

рячий 1, один холодный 2 и два нейтральных 3 и 4. Спаи 3 и 4 долж-

ны иметь одну и ту же температуру t1. 

Несмотря на внешнее отличие схем, показанных на рис. 5.3 и 5.4, 
термоЭДС, развиваемая термопарами, будет одинакова, если одина-
ковы будут температуры горячих и холодных спаев. ТермоЭДС тер-
мопары не изменяется от введения в ее цепь третьего проводника, 
если температуры концов этого проводника одинаковы. 

Поскольку ТЭДС генерирует по длине термоэлектрода, то показания 
термопары зависят от состояния термоэлектродов в зоне максимального 
температурного градиента. Поэтому поверку термопар следует прово-
дить при той же глубине погружения в среду, что и на рабочем объекте.  
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Рисунок 5.3 – Включение электроизмерительного прибора в спай термопары 

 

 
Рисунок 5.4 – Включение электроизмерительного прибора в термоэлектрод 

термопары 
 

Основные преимущества термопар: 
1) широкий диапазон рабочих температур (это самый высокотем-

пературный из контактных датчиков); 
2) спай термопары может быть заземлен или приведен в прямой 

контакт с измеряемым объектом; 
3) простота изготовления, надежность и прочность конструкции. 
Недостатки: 
1) необходимость контроля температуры холодных спаев (в со-

временных конструкциях измерителей на основе термопар темпера-
туру блока холодных спаев измеряют с помощью встроенного терми-
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стора или полупроводникового сенсора и автоматически вводят по-
правку к измеренной ТЭДС); 

2) возникновение термоэлектрической неоднородности в провод-
никах и, как следствие, изменение градуировочной характеристики 
из-за изменения состава сплава в результате коррозии и других хи-
мических процессов; 

3) материал электродов не является химически инертным и при 
недостаточной герметичности корпуса термопары может подвергать-
ся влиянию агрессивных сред, атмосферы и т.д.; 

4) на большой длине термопарных и удлинительных проводов 
может возникать эффект «антенны» для существующих электромаг-
нитных полей; 

5) зависимость ТЭДС от температуры нелинейна, что создает 
трудности при разработке вторичных преобразователей сигнала. 

В термоэлектрических пирометрах наиболее распространены 
термопары из благородных и неблагородных металлов. 

Термопары из благородных металлов применяют в основном для 
измерения температур свыше 1000…1100°С, а также для лаборатор-
ных измерений, требующих большое постоянство градуировки. В 
остальных случаях, как правило, используют термопары из неблаго-
родных металлов. 

Наиболее точные термопары с термоэлектродами из благород-
ных металлов. Из этой группы наиболее распространены термопары 
платинородий-платиновые (ПП). Один электрод ПП термопар состоит 
из сплава 90% платины и 10% родия, а другой – из чистой платины. 
Преимущества термопары типа ПП – значительно меньшая термо-
электрическая неоднородность, чем у термопар из неблагородных 
металлов; устойчивость к окислению, вследствие чего обеспечивает-
ся высокая стабильность; практически нулевой выходной сигнал при 
температурах вплоть до 50°С, таким образом устраняется необходи-
мость термостатирования холодных спаев. Недостаток – высокая 
стоимость и малая чувствительность (около 10 мкВ/К при 1000°С). 
Хотя платинородиевые термопары превосходят по точности и ста-
бильности термопары из неблагородных металлов и сплавов, мини-
мальная неопределенность результата измерения температуры в 
диапазоне до 1100°С составляет 0,2…0,3°С. Причины нестабильно-
сти термопар связаны с загрязнением, окислением и испарением ма-
териалов термоэлектродов.  

В последние годы за рубежом были разработаны и исследованы 
термопары из чистых металлов: золотоплатиновые и платино-
палладиевые. По результатам опубликованных исследований можно 
сделать вывод об их лучшей стабильности и точности по сравнению с 
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платинородий-платиновыми термопарами. 
Термопары из неблагородных металлов широко используют во 

всех отраслях промышленности. Они дешевые и простые в обраще-
нии, устойчивы к вибрациям, их выпускают во взрывозащищенном 
исполнении. Особенно удобны в обращении кабельные термопары, 
электроды которых заключены в специальный герметичный гибкий 
кабель с минеральной изоляцией. Такая конструкция позволяет рас-
положить термопару в самых сложных конструктивных узлах объекта. 
Преимущество термопар – высокая чувствительность. Наибольшее 
распространение получили следующие термопары: медькопелевая, 
железокопелевая, хромель-копелевая, хромель-алюмелевая. Преде-
лы измерения температур для перечисленных термопар приведены в 
табл. 5.1. 

Как видно из табл.5.1, медькопелевая термопара имеет самый 
низкий верхний предел при длительном применении. Это объясняет-
ся тем, что медь при температуре свыше 350°С сравнительно быстро 
окисляется. Значительное преимущество меди – ее дешевизна и до-
ступность в чистом виде. 

 
Таблица 5.1 – Температурный диапазон измерения термопар 
 

Наименование 
термопары 

ТермоЭДС при t = 100°C 
to = 0°C, мВ 

Верхний темпе-
ратурный предел, 
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Медькопелевая 
Железокопелевая 
Хромель-копелевая 
Хромель-алюмелевая 

4,75 
5,75 
6,95 
4,10 

350 
600 
600 
900 

500 
800 
800 
1250 

 
Железокопелевую термопару в настоящее время применяют 

сравнительно редко. Железо устойчиво работает при температурах 
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до 600°С, но, с другой стороны, подвержено ржавлению, что является 
его существенным недостатком. Железокопелевая термопара с тол-
стыми электродами может быть использована и при температуре 
свыше 600°С, однако при этом сокращается срок ее службы. В тех 
случаях, когда термоэлектроды подвержены действию влаги, рацио-
нальнее использовать хромель-копелевую термопару. 

Следует отметить, что хромель-копелевая термопара дает 
наивысшую ЭДС из всех применяемых. 

Хромель-алюмелевая термопара обладает лучшей сопротивля-
емостью окислению при высоких температурах, чем другие термопа-
ры из неблагородных металлов. Ее можно использовать для измере-
ния температуры до 900…1000°С. 

Из числа нестандартных термопар применяют медь-
константановые и железоконстантановые термопары: первую (как и 
медькопелевую термопару) – для измерения температуры ниже 
350°С, вторую – для измерения температуры при длительном приме-
нении до 600°С. Следует заметить, что константан в паре с медью 
или железом развивает меньшую ЭДС, чем копель в паре с теми же 
металлами. 

Медьконстантановые термопары широко применяют для измере-
ния низких температур в интервале от 0 до -100°С. 

Кроме упомянутых нестандартных термопар в некоторых специ-
альных случаях используют молибден-вольфрамовую, вольфрам-
графитовую, карборунд-графитовую и силит-вольфрамовую. 

Для измерения высоких температур до 2500°С используют воль-
фрам-рениевые термопары. Особенность их – необходимость устра-
нения окислительной атмосферы, разрушающей проволоку. Для 
вольфрам-рениевых термопар применяют специальные герметичные 
конструкции чехлов, заполненные инертным газом, а также тантало-
вые и молибденовые чехлы с неорганической изоляцией из оксида 
бериллия и оксида магния. Одно из важных применений вольфрам-
рениевых термопар заключается в измерении температур в ядерной 
энергетике в присутствии потока нейтронов. 

Особенность работы с термопарами – применение стандартных 
удлинительных и компенсационных проводов, позволяющих переда-
вать сигнал с термопары на сотни метров к измерительному прибору, 
внося минимальную потерю точности. Удлинительные провода изго-
тавливают из того же материала, что и термоэлектроды термопары, 
но с более низкими требованиями к качеству материалов. Компенса-
ционные провода выполняют из других материалов и применяют для 
термопар из благородных металлов. Так, для термопары ПП в каче-
стве компенсационной можно использовать медную проволоку.  
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Общие рекомендации по выбору типа термопары 
Термопары из неблагородных металлов: 
Тип J (железоконстантановая): 
1) не рекомендуется использовать ниже 0°С, так как конденсация 

влаги на железном выводе приводит к образованию ржавчины; 
2) наиболее подходящий тип для разряженной атмосферы; 
3) максимальная температура применения – 500°С, так как выше 

этой температуры происходит быстрое окисление выводов, при этом 
оба вывода быстро разрушаются в атмосфере серы; 

4) показания повышаются после термического старения; 
5) преимущество – невысокая стоимость. 
Тип Е (хромель-константановая): 
1) высокая чувствительность; 
2) термоэлектрическая однородность материалов электродов; 
3) подходит для использования при низких температурах. 
 Тип Т (медьконстантановая): 
1) можно использовать ниже 0°С; 
2) можно применять в атмосфере с небольшим избытком или не-

достатком кислорода; 
3) не рекомендуется использование при температурах выше 

400°С; 
4) нечувствительна к повышенной влажности; 
5) оба вывода могут быть отожжены для удаления материалов, 

вызывающих термоэлектрическую неоднородность. 
Тип К (хромель-алюмелевая): 
1) широко используют в различных областях от – 100 до +1000°С 

(рекомендуемый предел, зависящий от диаметра термоэлектрода); 
2) в диапазоне 200…500°С возникает эффект гистерезиса, т.е 

показания при нагреве и охлаждении могут различаться ( иногда раз-
ница достигает 5°С); 

3) используют в нейтральной атмосфере или атмосфере с избыт-
ком кислорода; 

4) после термического старения показания снижаются; 
5) не рекомендуется использовать в разряженной атмосфере, так 

как хром может выделяться из Ni-Cr вывода (так называемая мигра-
ция), термопара при этом изменяет ТЭДС и показывает заниженную 
температуру;  

6) атмосфера серы вредна для термопары, так как воздействует 
на оба электрода. 

Тип N (нихросил-нисиловая): 
1) рекомендуемая рабочая температура до 1200°С (зависит от 

диаметра проволоки); 
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2) кратковременная работа возможна при 1250°С; 
3) высокая стабильность при температурах от 200 до 500°С (зна-

чительно меньший гистерезис, чем для термопары типа К); 
4) считается самой точной термопарой из неблагородных метал-

лов. 
Общие советы по выбору термопар из неблагородных металлов 

в зависимости от уровня измеряемой температуры: 
1) ниже нуля – тип Е, Т; 
2) комнатные температуры – тип К, Е, Т; 
3) до 300°С – тип К; 
4) от 300 до 600°С – тип N; 
5) выше 600°С – тип К или N. 
Термопары из благородных металлов: 
Тип S (платинородий-платиновая): 
1) рекомендуемая максимальная рабочая температура 1350°С; 
2) кратковременное применение возможно при 1600°С; 
3) загрязняется при температурах выше 900°С водородом, угле-

родом, металлическими примесями из меди и железа. При содержа-
нии железа в платиновом электроде на уровне 0,1% ТЭДС изменяет-
ся более, чем на 1 мВ (100°С) при 1200°С и на 1,5 мВ (160°С) – при 
1600°С. Такая же картина наблюдается при загрязнении медью. Та-
ким образом, термопары нельзя армировать стальной трубкой, сле-
дует изолировать электроды от трубки газонепроницаемой керами-
кой; 

4) можно применять в окислительной атмосфере; 
5) при температуре выше 1000°С термопара может загрязняться 

кремнием, который присутствует в некоторых видах защитных кера-
мических материалов, поэтому важно использовать керамические 
трубки, состоящие из высокочистого оксида алюминия; 

6) не рекомендуется применять ниже 400°С, так как ТЭДС в этой 
области мала и крайне нелинейна. 

Подбор термопарной проволоки 
Проволоку для термопар изготавливают в соответствии со стан-

дартом на допуски для термопар различных типов и классов. Куски 
проволоки, взятые из одного сертифицированного мотка, обычно 
имеют более близкое совпадение в значениях ТЭДС, чем куски из 
разных мотков, хотя абсолютное отклонение от номинальной ТЭДС 
может быть значительным. Если термопару изготавливают в целях 
получения большей точности, чем установлена стандартом, то необ-
ходима проверка на термоэлектрическую неоднородность термоэлек-
тродов и последующие меры для снижения вероятности возникнове-
ния неоднородности.  
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Рекомендации по работе с термопарами 
Целостность и точность измерительной системы, включающей в 

себя термопарный датчик, можно повысить с помощью таких мер:  
а) использовать проволоки большого диаметра, которые не будут 

изменять температуру объекта измерения; 
б) применять миниатюрную термопару из очень тонкой проволо-

ки только в месте измерения, а вне объекта – удлинительные прово-
да; 

в) избегать механических натяжений и вибраций термопарной 
проволоки; 

г) по возможности избегать резких температурных градиентов по 
длине термопары; 

д) применять термопару только в пределах рабочих температур, 
желательно с запасом; 

е) использовать удлинительные провода в их рабочем диапазоне 
и при минимальных градиентах температур. 

 
Выполнение лабораторной работы 

 
Тарировку термопары выполняют путем сравнения показаний 

пирометрического милливольтметра с показаниями лабораторного 
термометра на установке, схема которой показана на рис. 5.5. 

 

                    
Рисунок 5.5 – Схема установки: 1 – термометр; 2 – термопара; 

3 – пирометрический милливольтметр; 4 – печь 

 
Горячий спай термопары и измерительную часть термометра 

нагреваем до одинаковой температуры при постоянной температуре 
холодного спая. Отсчитываем показания термометра и милливольт-
метра. Показания снимаем с интервалом 50°C в диапазоне от 50 до 
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350°С (прямой ход). Затем выключаем печь и выполняем тарировку 
при остывании термопары (обратный ход) с тем же интервалом в 
диапазоне от 350 до 50°С. Данные градуировки заносим в табл. 5.2. 

По результатам тарировки рассчитываем относительную по-
грешность измерений 

измX X
100%

X



 . 

 

Построить график 
термопара термометрt f (t )  и сделать вывод. 

 
Отчет о лабораторной работе 

 
Отчет о лабораторной работе должен содержать: 
– схему установки для тарировки термопары; 
– таблицу измерений; 

– график 
термопара термометрt f (t ) . 
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