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Лабораторная работа № 1 
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА 

 
Цель работы – ознакомление со способами измерения полных и 

статических давлений в проточной части компрессоров, конструкцией 
и размещением в проточной части приемников давления. 

 
1. Измерение давлений дренажными отверстиями 

на внутренних стенках каналов компрессора 
 

Статические давления измеряются при помощи дренажных отвер-
стий диаметром 0,5 мм. 

Погрешность при измерении давления показана на рис. 1.1. 
 

 
Рис. 1.1 

 
Отношение длины дренажного отверстия к его диаметру составля-

ет не менее 3 (рис. 1.2), неперпендикулярность осей дренажных от-
верстий к поверхности стенки, обтекаемой потоком, – не более ±5°. 

Дренажные трубки, вмонтированные в корпус компрессора для пе-
редачи давления, имеют внутренний диаметр примерно в 2–2,5 раза 
больше диаметра приемного отверстия, а соединительные трубки ме-
жду компрессором и манометром – малую длину и внутренний диа-
метр в 1,3–1,5 раза больше внутреннего диаметра дренажных трубок. 
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Рис. 1.2 

 
Пробки с размещенными в них дренажными отверстиями имеют на-
ружный диаметр, равный пяти диаметрам отверстий. Пробки и дре-
нажные отверстия выполняются заподлицо с внутренней поверхно-
стью стенки, обтекаемой потоком. Острые кромки дренажных отвер-
стий нельзя зенковать и скруглять, на них также не допускаются за-
усенцы. 

Нельзя располагать дренажные отверстия вблизи выступающих в 
поток деталей конструкции 1, 2, 3, 4 (рис. 1.3).  

Разрешается несовпадение сопряженных деталей и конструкции 
величиной 0,1…0,2 мм с увеличением в направлении потока 5, 6, 7, 8 
(рис. 1.4). 

 

                     
                      
                 Рис. 1.3                                               Рис. 1.4 
                                                                                                        
На стенках около дренажных отверстий не допускаются вогнутости, 

выпуклости и риски. 
Шероховатость поверхности стенки, обтекаемой потоком, вблизи 

дренажного отверстия должна быть не ниже 2,5.  
Дренажные отверстия должны иметь одинаковое сопротивление 

втекающему и вытекающему воздуху. 
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Количество дренажных отверстий на обечайке или втулке в осевых 
зазорах между лопаточными венцами должно быть минимум четыре в 
каждом. Отверстия располагают по окружности равномерно и на од-
ном радиусе, оси дренажных отверстий в кольцевых осевых зазорах 
между лопаточными венцами – в середине каналов направляющих 
аппаратов с учетом сноса потока. 

При измерении давлений на обечайке над рабочими колесами 
должно быть 5–12 дренажных отверстий в зависимости от размеров 
лопаток. Эти отверстия необходимо располагать вдоль оси компрес-
сора на равных расстояниях относительно друг друга.  

Воздушные магистрали, соединяющие в каждом поперечном сече-
нии компрессора дренажные отверстия с бачком емкостью 20…30 см3 
и вторичным прибором для измерения давления, имеют одинаковые 
длины и внутренние диаметры. 

Лопатки направляющих аппаратов, содержащие дренажные отвер-
стия, изготавливаются из высокопрочной стали. В середине хорды та-
кой лопатки фрезеруется прямоугольный паз для укладки дренажных 
трубок. Дренажные трубки к полкам припаиваются, а к перу лопатки 
крепятся фольгой из нержавеющей стали, привариваемой точечной 
электроискровой сваркой. 

Воздушные магистрали, соединяющие дренажные отверстия с вто-
ричными приборами, периодически промываются бензином, продува-
ются сухим чистым воздухом и проверяются на герметичность под 
давлением воздуха, больше рабочего на 50 %. 

При обкатке компрессора проверяется правильность измерения 
давлений дренажными отверстиями. Если в одном из них измеренное 
давление существенно превышает давления в остальных в том же 
поперечном сечении компрессора, то оно отсоединяется от вторично-
го прибора (при невозможности выявления и устранения причины, вы-
звавшей это различие). 

 При точном измерении разности давлений между какими-либо 
двумя точками, присоединенными, например, к коленам одного и того 
же U–образного манометра, оба отверстия выполняют одинаковыми 
как по размеру, так и по форме. 

 
2. Измерение полного давления 

 
Если направление потока отклоняется от расчетного значения не 

более чем на ±15°, полное давление в кольцевой решетке измеряют 
одноточечными приемниками (рис. 1.5, 1.6), радиальными (рис. 1.7, 
1.8) и шаговыми гребенками без протока (рис. 1.9, 1.10). При большем 
отклонении потока полное давление измеряют одноточечными 
приемниками (рис. 1.11, 1.12), радиальными (рис. 1.13, 1.14) и 
шаговыми (рис. 1.15, 1.16) гребенками с протоком воздуха через 
дефлектор.  
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Рис. 1.5 

 
 

Рис. 1.6 
 
Неперпендикулярность торца трубки относительно ее оси состав-

ляет не более 0,05 мм. У всех трубок, воспринимающих полное дав-
ление, отношение внутреннего диаметра к наружному должно быть 
максимальным, в то же время толщина стенки – не менее 0,1…0,2 мм, 
а внутренний диаметр – в пределах от 0,5 до 1,0 мм через 0,1 мм.  

Внутренний диаметр трубок, равный 0,5 мм, применяют только для 
приемника с малой длиной трубки.  



 7

 
Рис. 1.7 

 

 
 

Рис. 1.8 
 
Концы трубок, воспринимающие полное давление, раззенковывают 

с торца под углом 90° до наружного диаметра. Непараллельность 
осей трубок в гребенках между собой не должна превышать ±0,1 мм. 

Непараллельность осей отверстий  в гребенках и приемниках от-
носительно продольной плоскости  установочной колодки должна со-
ставлять не более 0,5 мм на длине 30 мм. Для уменьшения чувстви-
тельности приемника к скосу потока в дефлекторе выполняют четыре 
отверстия под углом 45° к оси державки. В одноточечных приемниках 
и радиальных и шаговых гребенках полного давления с протоком пе-
редние кромки дефлекторов делают острыми, без вмятин, площадок, 
заусенцев и ступенек; трубки, воспринимающие полное давление, и 
дефлекторы – концентричными. Гребенки с протоком полного давле-
ния устанавливают в каналы высотой более 200 мм. Полное давление 
по высоте канала перед компрессором измеряют трубками, установ-
ленными на передних кромках лопаток входного направляющего ап-
парата (рис.1.17), а при отсутствии его – на ребрах жесткости, на ко-
торых держится втулка компрессора.  
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Рис. 1.9 

 
Погрешность измерения полного давления этими трубками не пре-

вышает 1 % (при М = 0,5 и отклонении направления потока в танген-
циальной плоскости до ±18°). Для определения радиального распре-
деления полных давлений по высоте канала в проточной части ком-
прессора оси приемников должны совпадать с расчетным направле-
нием потока в меридиональной плоскости.  
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Рис. 1.10 

 
Приемники и гребенки полного давления в процессе эксплуатации 

периодически испытывают в аэродинамической трубе, приемные 
трубки, воспринимающие давления, осматривают через лупу с боль-
шим увеличением. Изменение формы трубки, нарушение соосности 
приемника и экранирующих трубок, загрязнения устраняются. Дер-
жавки приемников изготавливают из высокопрочной нержавеющей 
стали. Дефлекторы изготавливают вместе с державкой. Необходимо 
обратить внимание, что погрешность в 1 % при измерении полного 
давления у ступени компрессора, имеющей степень повышения пол-
ного давления, равную 1,4, вызывает погрешность КПД, равную 3 %. 
При степени повышения 1,15 погрешность в 1 % в полном давлении 
вызовет погрешность КПД, равную 7 %. 

Полное давление в одной и нескольких точках по радиусу компрес-
сора с высотой проточной части 20…40 мм, если направление потока 
от расчетного или предполагаемого отличается не более чем на ±15°, 
измеряют неориентируемыми одноточечными и многопоясными труб-
чатыми Г-образными приемниками (рис. 1.18). Если направление по-
тока отклоняется от расчетного или предполагаемого более чем на 
±15° и высота проточной части компрессора имеет ту же высоту, пол-
ное давление измеряют многопоясным неориентируемым приемником 
с протоком. 

 
3. Рекомендации по установке приемников  

и гребенок давления в проточной части компрессора 
 
Общее загромождение поперечных сечений в кольцевых зазорах 

между лопаточными венцами компрессора приемниками и гребенками 
давлений не должно превышать 1,5 %. 

Площадь миделя приемников (гребенок) давлений, устанавливае-
мых за рабочим колесом, должна составлять не более 10 % от пло-
щади в свету его межлопаточного канала. 
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Рис. 1.11 
 

Точки для определения параметров потока по радиусу выбираются 
следующим образом. Первая точка отстоит от втулки или наружной 
стенки (обечайки) на 3…5 мм. В каналах, имеющих высоту 20…40 мм, 
располагают 3–5 точек измерения, более 40 мм – до 12. 
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Рис. 1.12 
 

 
 

Рис. 1.13 
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Рис. 1.14 
 

По окружности за каждым рабочим колесом расположены от 1 до 6 
мест измерений. 

Радиальные неориентируемые гребенки устанавливают за рабо-
чими колесами в середине каналов направляющих аппаратов так, 
чтобы приемные элементы находились в кольцевых зазорах между 
лопаточными венцами. Точки измерений параметров потока должны 
устанавливаться на одних и тех же радиусах. 

Во избежание значительных погрешностей в измерении полного 
давления приемником, установленным в середине канала за спрям-
ляющим аппаратом ступени, не допускается напротив этого канала за 
рабочим колесом ставить другой прибор. 

Радиальные гребенки, устанавливаемые в проточную часть ком-
прессора на глубину 100…150 мм и более, должны иметь опору во 
втулке. 

При обработке результатов испытаний на ЭВМ точки измерения по 
высоте канала должны располагаться на одинаковых расстояниях 
друг от друга. 

Оси приемников и гребенок параметров потока следует распола-
гать в каждом поперечном сечении на равных расстояниях по окруж-
ности и друг от друга, а по высоте канала – в одних и тех же точках. 

У радиальных гребенок расстояние между крайними дефлекторами 
и обечайкой (втулкой), обтекаемых потоком, должно быть не менее 
1,5…2 мм. 

Радиальные гребенки полного давления устанавливают в середине 
каналов предшествующих им спрямляющих аппаратов так, чтобы они 
с учетом сноса потока не попадали в зону следов от лопаток. 

При испытании компрессора с устройством, создающим неравно-
мерный поток перед его входом, поля полных давлений измеряют 
приемником с пятью радиальными гребенками, равномерно располо-
женными по окружности и имеющими 8–10 измерительных точек по 
радиусу.  
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Рис. 1.15 
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Рис. 1.16 
 

 
Рис. 1.17 

 
Гребенки устанавливают в кольцо, которое при измерении с помо-

щью электродвигателя дискретно через 4–12° поворачивается по ок-

ружности. 
Полное давление на выходе из компрессора измеряют 4–6 шаго-

выми гребенками, расположенными равномерно по окружности в цен-
трах равновеликих кольцевых площадей и имеющими от 10 до 23 из-
мерительных точек в каждой и одной радиальной гребенки с 4–6 из-
мерительными точками. Расстояние между осями крайних трубок в 
шаговых гребенках должно быть равно шагу кольцевой решетки в 
месте установки. Оси трубок в шаговых гребенках должны находиться 
на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Полное давление на выходе из ступени измеряют 3–6 радиальны-
ми гребенками с количеством измерительных точек, равным 3–10. 
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Рис. 1.18 
 
Шаговые и радиальные гребенки полного давления, устанавливае-

мые на выходе из компрессора,  должны смещаться друг относитель-
но друга в направлении потока на длину, равную диаметру стержня, 
чтобы не загромождать проточную часть. 

Торцы трубок (дефлекторов) гребенок должны располагаться как 
можно ближе к задним кромкам лопаток спрямляющих аппаратов на 
выходе из компрессора, но не ближе чем на 0,5 длины их хорды. 

Полные давления за каждым рабочим колесом по высоте канала у 
всех ступеней измеряют неориентируемыми многопоясными радиаль-
ными гребенками. 

Полное давление перед входом в компрессор измеряют в попереч-
ном сечении ресивера, отстоящем от входного сечения коллектора на 
расстоянии одного наружного диаметра рабочего колеса первой сту-
пени. Для измерения используют трубки, установленные открытым 
концом навстречу потоку на оси ресивера, и не менее четырех дре-
нажных отверстий, равномерно расположенных по окружности на 
внутренней стенке ресивера. 

 
4. Возможные причины погрешностей измерения  
полных и статических давлений в компрессоре 

 
Основные погрешности в измерении полного и статического дав-

лений потока в компрессоре возникают от нестационарности, неодно-
родности и турбулентности потока. На величину погрешности влияют 
размеры и расположение приемников относительно лопаток рабочего 
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колеса, направляющего аппарата, стенок канала. Многие из перечис-
ленных факторов еще недостаточно изучены. В литературе по изуче-
нию влияния ряда этих факторов на показания приемников содержат-
ся противоречивые данные. В настоящее время еще не разработаны 
методы, которые позволили бы вводить поправки в показания прием-
ников (гребенок) при измерениях в нестационарном, неоднородном и 
закрученном потоках и вблизи стенок канала. 

Современные приемники в стационарном и однородном потоке по-
зволяют измерять полное и статическое давление с ошибкой, не вы-
ходящей за пределы десятых долей процента. Эти же приемники в 
неоднородном  нестационарном потоке вызывают ошибки до несколь-
ких процентов в измерении полных и статических давлений. 

 
Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1.  Ознакомиться с материалом, изложенным в пп.1–3. 
2.  Ознакомиться с препарировкой проточных частей стендов центро-

бежного компрессора, осевой компрессорной ступени, учебного 
турбореактивного двигателя. 

3.  Зарисовать схемы препарировки этих стендов для измерения пол-
ных и статических давлений. 

4.  Проанализировать эти схемы с использованием нормативного ма-
териала, изложенного в пп.1–3. 

5.  Оформить отчет о выполнении лабораторной работы. 
 
 

Лабораторная работа  № 2 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

КОМПРЕССОРА 
 

Цель работы – ознакомление со способами измерения полных 
температур в проточной части компрессоров, первичными преобразо-
вателями температуры, требованиями к их конструкции и размещению 
в проточной части, способами представления их характеристик, ис-
точниками ошибок измерения. 

 
1. Измерение температуры торможения 

 
Температуру торможения потока воздуха  измеряют приемниками с 

чувствительными элементами в виде термопар (рис. 2.1–2.3) и тер-
мометрами сопротивления (рис. 2.4).  

Для последовательного измерения температуры торможения в от-
дельных точках по высоте канала одноточечные термопары   переме-
щают с помощью дистанционно управляемых координатников. 
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Рис. 2.1 

 

 
Рис. 2.2 

 
Гребенки термопар (рис. 2.5, 2.6) рекомендуются в качестве неори-

ентируемых для одновременного измерения температуры торможения 
за рабочими колесами в нескольких точках по высоте канала. 

Среднее значение температуры торможения на входе в компрес-
сор, где неравномерность достигает 3–4 °C, измеряют тремя термо-
метрами сопротивления, равномерно расположенными по окружности 
на расстоянии от входного сечения коллектора, равном одному диа-
метру рабочего колеса первой ступени. 
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Рис. 2.3 

 
Для термометров сопротивления применяют медную проволоку 

диаметром 0,04 мм с электрическим сопротивлением 53 Ом. 
Среднеарифметическое значение температуры торможения перед 

компрессором  при обработке результатов испытаний на ЭВМ изме-
ряют тремя радиальными 5–10-поясными гребенками с параллель-
ным подсоединением термопар. Термопары изготавливают из хроме-
левой, копелевой и алюмелевой проволок диаметром 0,2, 0,3 и 0,5 
мм. Термоэлектроды диаметром 0,2 мм применяют только для мало-
габаритных приемников диаметром 2…2,5 мм. Для изоляции термо-
электродов друг от друга и от корпуса, в котором они размещаются, 
применяют кремнеземную нить, пропитанную кремнийорганическим 
термостойким лаком. Рабочие концы термопар получают электродуго-
вой сваркой. Термоэлектроды у рабочего конца термопар изолируют 
друг от друга фарфоровыми трубками, имеющими наружные диамет-
ры 1,2, 2 и 3 мм, а внутренние – 0,2, 0,3 и 0,5 мм. Для герметизации 
мест выхода термоэлектродов из двухканальных трубок используют 
клей, выдерживающий температуры 300…400°С. Уплотнение, крепле-
ние и электроизоляция термоэлектродов в головке термопар в диапа-
зоне температур от –60 до +300 °C  выполняют шайбами из резины  и 
фторопласта. Для уменьшения погрешности измерения температуры 
вследствие теплопроводности корпуса приемника между ним и корпу-
сом компрессора устанавливают втулку из теплоизоляционного мате-
риала с малой теплопроводностью. Относительная погрешность в из-
мерении температуры за счет неполноты торможения при различных 
значениях чисел потока определяется из графика (рис. 2.7). 
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Рис. 2.4 
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Рис. 2.5 
 

 
Рис. 2.6 
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Рис. 2.7 
 

При измерении малой разности температур с высокой степенью 
точности термоэлектроды термопар экранируют стальной оцинкован-
ной плетенкой. 

 
2. Одновременное измерение полного давления  

и температуры торможения 
 

Для одновременного измерения полного давления и температуры 
торможения в одной или нескольких точках по высоте проточной части 
компрессора используют комбинированные неориентируемые одното-
чечные приемники и гребенки, изображенные на рис. 2.8, 2.9. 

Одноточечные приемники по сравнению с гребенками имеют 
меньшие размеры, незначительно затеняют проточную часть ком-
прессора и исключают систематические погрешности при измерениях 
в нескольких точках по высоте канала за счет использования одного и 
того же приемника, вторичного прибора и дистанционно управляемого 
координатника. При применении этого метода измерений всегда име-
ется возможность снять приемник для осмотра или замены его дру-
гим.  

 
3. Рекомендации по установке приемников и гребенок  

для измерения температур в проточной части компрессора 
 
Общее загромождение поперечных сечений в кольцевых зазорах 

между лопаточными венцами компрессора приемниками и гребенками 
температур не должно превышать 1,5 %. 
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Рис. 2.8 

 
Площадь миделя приемников (гребенок) температур, устанавли-

ваемых за рабочим колесом, должна составлять не более 10 % от 
площади в свету его межлопаточного канала. Точки для определения 
параметров потока по радиусу выбираются следующим образом. Пер-
вая точка отстоит от втулки или наружной стенки на 3…5 мм. Для ка-
налов, имеющих высоту 20…40 мм, применяют 3–5 точек измерения, 
более 40 мм – 5–12. 

Количество мест измерений по окружности за каждым рабочим 
колесом составляет 1–6. 

Радиальные неориентируемые гребенки устанавливают за рабо-
чими колесами в середине каналов направляющих аппаратов так, 
чтобы приемные элементы находились в кольцевых зазорах между 
лопаточными венцами. 

Точки измерений параметров потока необходимо устанавливать на 
одних и тех же радиусах. Радиальные гребенки, устанавливаемые в 
проточную часть компрессора на глубину 100…150 мм и более, долж-
ны иметь опору во втулке. 
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Рис. 2.9 
 

Точки измерения при обработке результатов испытаний на ЭВМ 
должны располагаться на одинаковых расстояниях друг от друга по 
высоте канала, а без применения ЭВМ – в центре равновеликих коль-
цевых площадей. 

Оси приемников и гребенок параметров потока следует распола-
гать в каждом поперечном сечении на равных расстояниях по окруж-
ности и друг от друга, а по высоте канала – в одних и тех же точках. 

У радиальных гребенок расстояние между крайними дефлекторами 
и обечайкой (втулкой) должно быть не менее 1,5…2 мм. 

Радиальные гребенки температуры торможения устанавливаются в 
середине каналов предшествующих им спрямляющих аппаратов так, 
чтобы они с учетом сноса потока не попадали в зону следов от лопа-
ток. 
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Температуру торможения потока на выходе из компрессора изме-
ряют тремя–шестью радиальными гребенками, имеющими 3–10 из-
мерительных поясов. 

Чтобы не загромождать проточную часть компрессора, шаговые и 
радиальные гребенки температуры торможения должны смещаться 
друг относительно друга в направлении потока на длину, равную диа-
метру стержня. 

У радиальных гребенок количество приемников полных давлений и 
термопар должно быть одинаковым. 

Торцы трубок (дефлекторов) гребенок располагают как можно бли-
же к задним кромкам лопаток спрямляющих аппаратов на выходе из 
компрессора, но не ближе чем на 0,5 их хорды. 

Температуры торможения за каждым рабочим колесом по высоте 
канала у всех ступеней измеряют неориентируемыми многопоясными 
радиальными гребенками. 

Температуру торможения воздушного потока перед компрессором 
измеряют на трех радиусах, равномерно расположенных по окружно-
сти на расстоянии, равном одному диаметру рабочего колеса 1-й сту-
пени от входного сечения коллектора тремя радиальными гребенками 
термопар. 

 
4. Возможные причины погрешностей при измерении  

температуры торможения потока в компрессоре 
 

Основными причинами погрешностей, возникающих при измерении 
температуры потока воздуха, являются: неполное торможение в месте 
установки термопары, теплопередача по корпусу приемника и влия-
ние радиации нагретых частей компрессора.  

Коэффициент восстановления применяющихся при измерении 
термопар весьма близок к единице (0,96…0,999). При среднем значе-
нии коэффициента восстановления, равном 0,98, температурная по-
правка на величину недостаточного торможения будет пренебрежимо 
мала даже при минимально возможной температуре торможения    
300 K. Поэтому ошибка в коэффициенте восстановления, который 
достаточно точно определяется при градуировке в аэродинамической 
трубе, не приведет к значительным ошибкам при определении темпе-
ратуры потока. Теплопередача по корпусу приемника температуры 
может иметь существенное значение в том случае, когда температура 
потока значительно отличается от температуры воздуха, окружающего 
компрессор, или его корпуса. 

При измерении температуры возможны также значительные 
погрешности в случае сильного градиента температуры по радиусу. 

Подвод тепла к приемнику температуры в компрессоре за счет ра-

диации исключается, так как при таких сравнительно невысоких тем-

пературах, которые имеют детали компрессора, радиация практиче-
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ски отсутствует. Таким образом, наиболее вероятными причинами по-

грешности при измерении температуры могут являться нестационар-

ность и неравномерность. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований 

установлено, что в нестационарном потоке термоприемник восприни-

мает среднюю по времени температуру, которая при достаточном 

удалении термоприемника от рабочего колеса является среднемассо-

вой. 

Обычно при экспериментальных исследованиях компрессоров 

температура определялась за направляющим аппаратом в одной точ-

ке по окружности. При этом предполагалось, что температура в ок-

ружном направлении постоянна. Это допущение основывалось на 

том, что подвод энергии производится только в рабочем колесе, а ус-

тановленный за ним направляющий аппарат не может влиять на пе-

рераспределение температуры торможения. Однако многочисленные 

попытки определить КПД по приращению температуры торможения 

давали, как правило, неудовлетворительные результаты. При этом 

значение КПД ступени, определенное по приращению температуры 

торможения, оказывалось как больше, так и меньше значения КПД 

ступени, подсчитанного на основе измерения крутящего момента и 

частоты вращения рабочего колеса. Температурный КПД ступени час-

то принимал неправдоподобно большие или малые значения. Иногда 

даже этот КПД превышал единицу. Эти факты указывали на то, что 

измеренная за ступенью температура торможения не соответствует 

истинной средней по окружности температуре. Сколько-нибудь прав-

доподобного объяснения несоответствия измеренной температуры 

истинной выдвинуть не удавалось. 

Проведенными теоретическими и экспериментальными исследова-

ниями установлено, что в направляющем аппарате ступени происхо-

дит трансформация следов лопаток рабочего колеса. При этом следы 

за лопатками, имеющие более высокую температуру торможения, 

скапливаются на вогнутой поверхности лопаток направляющего аппа-

рата, расположенного за ним. Это и приводит к появлению неравно-

мерного распределения температуры торможения по шагу направ-

ляющего аппарата. На выпуклой поверхности лопаток направляющего 

аппарата наблюдается понижение температуры. Таким образом, тем-

пература торможения, измеренная в случайно выбранной по шагу 

точке за направляющим аппаратом, не может характеризовать при-

ращение температуры в ступени. Этим и объясняется неопределен-

ность результатов измерения температурного КПД ступени. Установ-

лено, что неравномерность распределения температуры торможения 

по шагу за направляющим аппаратом ступени составляет 10 % от 

приращения температуры в ступени. 
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Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1.  Ознакомиться с материалом, изложенным в пп.1–3. 

2.  Ознакомиться с препарировкой проточных частей стендов центро-

бежного компрессора, осевой компрессорной ступени, учебного 

турбореактивного двигателя, многоступенчатого осевого компрес-

сора. Зарисовать схемы препарировки этих стендов для измерения 

полных температур. 

3.  Проанализировать полученные схемы с изпользованием норматив-

ного материала, изложенного в п.1–3. 

4.  Произвести градуировку двух приемников температуры с использо-

ванием автоматизированной измерительной системы и ртутного 

термометра с ценой деления 0,1 °С. 

5.  Оформить отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Лабораторная работа № 3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Цель работы – ознакомление с архитектурой современного мик-

ропроцессорного средства измерения температуры, организацией об-

мена информацией между периферийным микроконтроллером и ком-

пьютером по однопроводной шине, особенностями компьютерной про-

граммы для контроля параметров в реальном времени, программиро-

ванием системного таймера IBM PC/AT, работой с параллельным пор-

том принтера LPT  IBM PC/AT; изучение основ программирования на 

языке FORTH, ориентированном на компьютерное управление обору-

дованием в реальном времени. 

  

1. Архитектура и система команд термометра-термостата 
DS1821 фирмы Dallas Semiconductor 

 
Программируемый термометр–термостат DS1821 фирмы Dallas 

Semiconductor представляет собой интегральную микросхему, которая 

измеряет температуру приблизительно один раз в секунду и передает 

измеренную информацию последовательно в виде восьмиразрядного 

двоичного дополнительного кода по однопроводной шине, используя 

свой оригинальный протокол. 

Микросхема может работать в двух режимах: термометра и термо-

стата. В режиме термометра возможно измерение температуры окру-

жающей среды в диапазоне -55 …+125 °C с шагом 1 °С. Как термостат 

микросхема работает в автоматическом режиме  измерения темпера-

туры и  использует  свою  информационную  однопроводную  шину 
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для сигнализации выхода температуры за заранее установленные 

пределы. 

Внутренний контроллер микросхемы имеет три программируемых 
регистра и систему команд. 

В два регистра записываются верхний и нижний пределы темпера-
туры для работы в режиме термостата. В третьем хранится слово со-
стояния контроллера. 

Система команд состоит из девяти команд: 
– читать температуру (код AAh);  
– записать нижний предел температуры (код 01h); 
– записать верхний предел температуры (код 02h); 
– читать нижний предел температуры (код A1h); 
– читать верхний предел температуры (код A2h); 
– записать слово состояния (код 0Ch); 
– читать слово состояния (код ACh); 
– начать преобразование (код EEh); 
– закончить непрерывный режим преобразования (код 22h).  
Формат слова состояния контроллера приведен в табл. 3.1, 3.2. 

“Флаги” предназначены для чтения, остальные биты представляют 
собой ячейки ПЗУ, запись в которые производится внутренней схемой 
и длится приблизительно 10 мс. 

Обмен информацией по однопроводной шине между термометром 
и компьютером или микропроцессором происходит в двух направле-
ниях. Схемотехнически такой обмен поддерживается с помощью вы-
ходных каскадов шины с открытым коллектором, что дает возмож-
ность обоим устройствам одновременно управлять шиной. Логически 
такой обмен поддерживается строго определенным временным прото-
колом. 

При обмене информацией термометр всегда является ведомым 
устройством. В начале типичного цикла обмена информацией шина 
всегда свободна (имеет высокий уровень сигнала), а термометр ее 
"слушает", ожидая команды компьютера или микропроцессора. Ини-
циирует обмен компьютер или микропроцессор. Он выдает на шину 
отрицательный импульс сброса длительностью 480…960 мкс, "отпус-
кает" шину на время 15…60 мкс и начинает ее "слушать", ожидая от-
рицательный импульс "присутствия" термометра длительностью    
60… 240 мкс. Если термометр "ответил", компьютер посылает ему од-
ну из команд. Передает он ее по одному биту, начиная с младшего, 
используя для передачи "0" и "1" – отрицательные импульсы строго 
определенной длительности (слоты) с паузами между ними от 1 мкс. 
Слот записи нуля – отрицательный импульс длиной 60…120 мкс. Тер-
мометр считывает этот нуль через 15…60 мкс от его начала. Слот за-
писи единицы – отрицательный импульс длиной 1 мкс, термометр счи-
тывает единицу через 15…60 мкс от его начала. 
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Таблица 3.1 
 

DONE 1 NVB THF TLF T/R POL 1SHOT 

 
Таблица 3.2 

 
Номер 
бита 

Имя бита Содержание бита 

0 1SHOT  Режим аналого-цифрового преобразования термометра:  
 1 – однократный  режим; 
 0 – непрерывный режим 

1 POL  Полярность выхода в режиме термостата:  
 1 – активный высокий уровень; 
 0 – активный низкий уровень 

2 T/R  Режим работы микросхемы при включении питания: 
 1 – режим термостата; 
 0 – режим термометра 

3 TLF  “Флаг” перехода через нижний предел температуры:  
 1 – измеренная температура ниже нижнего предела температу-
ры; 
 0 – измеренная температура выше нижнего предела темпера-
туры 

4 THF  “Флаг” перехода через верхний предел температуры: 
 1 – измеренная температура выше верхнего предела темпера-
туры; 
 0 – измеренная температура ниже верхнего предела темпера-
туры 

5 NVB  “Флаг” завершения внутреннего цикла программирования ПЗУ: 
 1 – цикл еще продолжается;  
 0 – цикл уже завершен 

6 1  Бит не используется (всегда единица) 

7 DONE  “Флаг” аналого-цифрового преобразования: 
 1 – преобразование завершено; 
 0 – преобразование еще идет 

 
За командой при необходимости может следовать байт данных. За-

тем цикл повторяется: сброс – ответ – передача команды – передача 
или получение байта данных побитно (младший бит первый). Отдель-
ные биты слова состояния и регистры пределов температуры выпол-
нены в виде постоянного электрически перезаписываемого запоми-
нающего устройства с внутренней схемой записи. Цикл записи длится 
10…50 мс, поэтому после команды, предполагающей запись в эти ре-
гистры, нужно предусмотреть соответствующую паузу. Последова-
тельное чтение битов производится также от младшего к старшему 
биту. Для чтения бита компьютер или микропроцессор формирует 
слот чтения бита – отрицательный импульс длиной несколько микро-
секунд, затем он "отпускает шину" и начинает ее слушать. В течение 
15 мкс информация от термометра доступна компьютеру. За это вре-
мя он ее должен успеть считать. 
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2. Особенности использования порта  LPT1 компьютера 
 для двунаправленного обмена информацией с устройствами 

 
Для ввода информации от датчика температуры в компьютер ис-

пользуется порт принтера LPT1. Он состоит из трех регистров. Вось-
миразрядный регистр с симметричным выходом предназначен для 
вывода информации (адрес 378h). Пятиразрядный регистр использу-
ется для ввода информации (адрес 379h). Четырехразрядный регистр 
осуществляет вывод и ввод управляющих сигналов (адрес 37Ah). Этот 
регистр имеет выходы с открытым коллектором, притянутые к напря-
жению питания сопротивлением 4,7 кОм, и поэтому может быть ис-
пользован для двунаправленного обмена информацией (табл. 3.3).   

 
                                                           Таблица 3.3 
  

С3 С2 С1 C0 

 
Биты С0, С1, С3 инвертированы, т.е. запись в регистр единицы ус-

танавливает на выходе низкий электрический уровень. Бит С2 инвер-
тирован дважды, т.е. неинвертирован. Его и используем для обмена 
информацией с термометром. 

 
 

3. Выбор языка программирования 
 

Язык программирования, на котором будет написана управляющая 
программа, должен позволять обращаться к портам ЭВМ по их адре-
сам и иметь средства для выдачи измерительной информации на 
дисплей в реальном времени. Этим требованиям вполне удовлетво-
ряет FORTH – язык, разработанный Чарльзом Муром и распростра-
нившийся по всему миру как удобное средство для управления испол-
нительными механизмами и измерительными системами с помощью 
компьютера. 

FORTH позволяет легко написать свой естественный язык управ-
ления оборудованием, так как среди “обычных” операторов и управ-
ляющих структур в нем есть и такие, которые позволяют пользовате-
лю определить свои операторы и включить их на равных правах в этот 
язык. Работа с ним происходит в интерактивном режиме. Все, что 
вводится с клавиатуры, представляет для него “входной поток”, в ко-
тором он выделяет слова, разделенные пробелами, и пытается найти 
их в своем словаре. Если не находит, то проверяет, не число ли это. 
Если слово  найдено в словаре, он его тут же выполняет, а если это 
оказалось число, то он его помещает в стек – специальную область 
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памяти для хранения и обработки чисел. Числа туда проталкиваются 
одно за другим, как патроны в магазин, и так же извлекаются оттуда. 
Использование для хранения данных памяти с последовательным 
доступом наряду с неограниченной расширяемостью – возможностью 
определять свои слова произвольной вложенности – является при-
влекательной особенностью языка FORTH. 

Логическая структура программы для управления термометром со-
стоит из следующих элементов: 

– проверка шины (свободна ли она) и ее инициализация (установка 
высокого электрического уровня); 

– формирование импульса сброса; 
– ожидание импульса “присутствия”; 
– передача нуля; 
– передача единицы; 
– чтение бита; 
– временные задержки различной длительности.    
Из этих основных элементов, как из кубиков, можно организовать 

обмен по шине: инициализировать шину, передать импульс сброса, 
принять импульс “присутствия”, передать команду термометру, при 
необходимости передать ему данные (слово конфигурации), запустить 
аналого-цифровое преобразование, считать температуру и т.д. 

 
4. Особенности программы, работающей в реальном  

времени. Использование системного таймера компьютера 
 

Программа “реального времени” имеет особенности. Обычно она 
работает в бесконечном цикле (так же, как и управляемое оборудова-
ние). В ней должны быть предусмотрены средства для измерения 
времени.  

В IBM PC/AT для измерения времени можно использовать систем-
ный таймер, расположенный на материнской плате. Он имеет три не-
зависимых 16-разрядных счетчика с предварительной установкой, ко-
торые могут работать в шести различных режимах. В компьютере ка-
ждый из этих счетчиков имеет свой адрес и свое назначение. Первый 
отсчитывает системное время и вызывает прерывание приблизитель-
но 18 раз в секунду для обновления показаний времени. Второй ис-
пользуется для периодической регенерации оперативной памяти, а 
третий – для генерации звука встроенным динамиком. Программиро-
вать первых два счетчика небезопасно – можно нарушить работу ком-
пьютера, а третий можно использовать для формирования интерва-
лов времени. 

Таймер считает импульсы, приходящие к нему с фиксированной 
частотой 1193180 Гц. Отсюда определим время одного инкремента 
или декремента счетчика: 1/1193180 = 0,838 мкс. Прежде чем пользо-
ваться счетчиком, его режим работы необходимо запрограммировать 
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с помощью слова состояния таймера, имеющего формат, представ-
ленный в табл. 3.4, 3.5. 

Таблица 3.4 
 

Адрес Адрес LSB/MSB LSB/MSB Режим Режим Режим BCD 

 
Таблица 3.5 

 
Номер 
бита 

Наименование Действие 

 0  BCD  Задает вид счета: 
 0 – двоичный счет; 
 1 – двоично-десятичный счет (BCD) 

 1, 2, 3  Режим   Задает режим работы: 
 000 – обратный отсчет с прерыванием, когда 0; 
 001 – ждущий мультивибратор; 
 010 – генератор отрицательных тактовых импульсов; 
 011 – генератор меандра; 
 100 – счетчик событий с разрешением; 
 101 – счетчик событий с перезапуском 

 4, 5  LSB/MSB  Режим доступа к счетчику: 
 00 – запоминание текущего значения; 
 01 – LSB (младший байт); 
 10 – MSB (старший байт); 
 11 – сначала младший, а затем старший байт 

 6, 7  Адрес   Выбор конкретного счетчика: 
 00 – счетчик “0” – системные часы; 
 01 – счетчик “1” – регенерация памяти; 
 10 – счетчик “2” – генерация импульсов 

 
Адрес управляющего слова – 43h, счетчиков соответственно 40h, 

41h, 42h. Кроме того, каждый счетчик имеет управляющий вход GATE, 
с помощью которого можно запретить или разрешить счет. Для первых 
двух счетчиков в IBM PC/AT счет всегда разрешен, а управляющий 
вход третьего – нулевой бит порта 61h. Установка его в 1 разрешает,  
в 0 – запрещает счет. Кроме того, что текущее содержимое счетчика 
можно считать по его адресу, он имеет и одноразрядный выход, кото-
рый используется, например, для управления динамиком. На нем в 
разных режимах работы можно формировать импульсы синхрониза-
ции, меандр и т.д. Этот выход для счетчика “2” подключен к динамику. 
Его можно программно считать по адресу 61h (пятый бит). Но прежде 
чем использовать для измерения времени, его нужно отключить от 
динамика записью нуля в первый бит порта 61h. 

Хотя сами счетчики 16-разрядные, записывать в них или считывать 
из них информацию можно только по одному байту, сначала  млад-
ший, затем старший. 

Используем счетчик “2” для измерения времени выполнения ко-
манд FORTH для программной организации пауз (задержек времени). 
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5. Основы программирования на языке  FORTH 
 

Для управления таймером используем следующие слова: :, ;, +, -, 
><, ., PC!, PC@, SWAP, ROT, DO, LOOP.  

 Слово “:” позволяет определять свои слова. Оно переключает 
FORTH из режима интерпретации входного потока в режим компиля-
ции новых слов в словарь. Следующее за ним слово – имя нового оп-
ределения, а затем через пробел перечислены действия, выполняе-
мые новым словом. Заканчивается определение словом “;”, которое 
возвращает  FORTH в режим интерпретации.  

Слова арифметических действий “+”, “-” в комментариях не нужда-
ются, нужно только отметить, что свои числа они берут из стека и ре-
зультат кладут туда же. 

Слово “><” меняет местами старший и младший байты 16-раз-
рядного слова, находящегося на вершине стека, и результат заносит в 
стек. 

 Поскольку мы не видим содержимого стека, для вывода его на  
дисплей применяется слово “.” Рассмотрим пример сложения чисел:  
3 + 2 = 5 (рис. 3.1). 

 
 
3 Enter                        2 Enter 
               
                     
                               Ok                                                     Ok 
 
                                                      
 
 
 
  
 
+ Enter                                             . Enter 
 
                                         Ok                              Ok   
 
 

Рис. 3.1 
 

Поскольку для хранения чисел и результатов вычислений использу-
ется стек, то применяется обратная польская запись: до появления 
слова «+» оба операнда должны быть уже в стеке. Поэтому они идут 
первыми, а слово, осуществляющее операцию, следует за ними.  

Для всевозможных перестановок чисел в стеке существуют специ-
альные слова. К ним относятся слова SWAP, которое меняет местами 

3 

3 

2 

5 
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два верхних слова в стеке (рис. 3.2) и ROT, вынимающее третье свер-
ху слово и кладущее его на вершину, протолкнув все остальные 
вглубь (рис. 3.3). 

 
   
 
                                                  
                                            SWAP  
 
 
 
 
 

Рис. 3.2 
 
                                                                    
 
 
                                            ROT 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3 
 

Для обращения к какому-либо порту компьютера по адресу в 
FORTH есть слова P!, P@, PC!, PC@, работающие так, как показано 
на рис. 3.4. 

 
 
 
                                                         P!  Enter  Ok 
 
 
 
 
 
 
                                      P@  Enter                                               Ok 
 

Рис. 3.4 
 

Слова PC!, PC@ пересылают один байт информации. 
Слова  DO, LOOP служат для организации цикла. Слово DO сни-
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число 

Адрес порта 

Адрес порта число 
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мает со стека два верхних числа и рассматривает их как верхний и 
нижний пределы индекса I (который, кстати, тоже является словом). 
Слово  LOOP, замыкающее цикл, проверяет, не вышел ли индекс I за 
заданные пределы, если вышел – завершает цикл, если нет – ин-
крементирует индекс и повторяет слова, расположенные между DO и 
LOOP. 

Определим слово инициализации таймера. Оно должно записать 
слово состояния и заслать все единицы в счетчик “2” побайтно. 

 
: INIT   176 67 PC! 255 66 PC! 255 66 PC! ; 

   
 Следующее слово разрешает счет: 
 
: START   1 97 PC! ; 

 
Для того чтобы считать текущее показание счетчика, не останавли-

вая его, нужно заслать команду запоминания текущего значения и 
считать сначала младший и затем старший байт содержимого счетчи-
ка: 

 
: VALUE   128 67 PC! 66 PC@ 66 PC@ ; 

 
Теперь придумаем слова для измерения времени выполнения не-

которых операторов и конструкций, которые затем применим для 
формирования задержек во времени: 

 
: TEST1   INIT START VALUE 10 MS VALUE >< + SWAP >< ROT + SWAP -  ; 
 

Так как FORTH был написан одним человеком и представляет со-
бой достаточно простой и компактный язык программирования, то су-
ществует множество его вариантов, написанных другими людьми для 
разных аппаратных платформ и целей: от микрочипа до мэйнфрейма. 
В них кроме стандартизированного набора слов есть и нестандарт-
ные, в том числе и для формирования интервалов времени. Одно из 
таких слов MS, формирующее паузу в течение n миллисекунд, где  n –
число, выбранное из вершины стека. В комментарии к слову указано, 
что правильно оно будет формировать паузу только для устаревшего 
процессора 8088. Поэтому необходимо эту паузу измерить.  

Слово, измеряющее длительность выполнения произвольного ко-
личества циклов  DO–LOOP: 

 
: TEST2   INIT START VALUE ROT 0 DO LOOP VALUE >< + SWAP >< ROT +  

     SWAP - TEST1 - .  ; 

 
Здесь необходимо модифицировать слово TEST1, ведь нам уже не 

нужно измерять время выполнения слова MS. 
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Слово TEST2 может оказаться слишком грубым для получения за-
держки времени величиной несколько микросекунд, тогда поступим 
так: 

 
: TEST3   INIT START VALUE 1 DROP 1 DROP VALUE  >< + SWAP >< ROT + 

     SWAP – TEST1 – .  ; 

 
Хотя работа с  FORTH  происходит в диалоговом режиме, каждое 

новое слово можно тут же отладить, и программирование будет про-
исходить в восходящем стиле (от слов самого низкого к словам самого 
высокого уровня), перед началом программирования необходимо чет-
ко представлять все действия будущей программы. В случае с термо-
метром это будет выглядеть так, как представлено на рис. 3.5. 

Рассмотрим более подробно управляющую программу. Кроме вы-
шеупомянутых слов в ней используются такие стандартные слова: 
CONSTANT, 2/, AND, ABORT”, DUP, 1-, NEGATE, IF, ELSE, THEN, 
BEGIN, UNTIL, DROP, 2* , +LOOP, а также нестандартные слова, при-
сущие конкретной версии языка, – ?LSHIFT, WINDOW. Среди них есть 
новые определяющие слова CONSTANT и WINDOW, слова, работаю-
щие со стеком данных, – DUP, DROP, OVER, слова, выполняющие 
арифметические и логические действия над данными, находящимися 
на вершине стека, – 2*, 2/, 1-, AND, NEGATE, а также новые структуры 
управления IF–ELSE–THEN, BEGIN–UNTIL, DO–+LOOP. Краткое опи-
сание действия этих слов приведено в табл. 3.6. Во втором столбце 
представлен стековый комментарий. В нем указано, что должно нахо-
диться на стеке перед выполнением слова (слева) и что останется на 
стеке после его выполнения (справа). 

 
6. Программа, обслуживающая электронный термометр 

 
Один из возможных вариантов программы имеет вид, показанный 

на рис. 3.1. 
В программе использованы следующие слова: 
 
4 CONSTANT 4  (константа–единица во втором разряде) 
890 CONSTANT PORT (константа–адрес порта 37Ah) 
12 CONSTANT WRITES (константа–команда “записать в слово состояния) 
170 CONSTANT READT (константа–команда “читать температуру”) 
172 CONSTANT READS (константа–команда “читать слово состояния”) 
238 CONSTANT SADC (константа–команда “начать аналого-цифровое пре-

образование”) 
67 CONSTANT STATUS (константа–содержимое слова состояния) 
: DELAY600   670 0 DO LOOP ;   (задержка 600 мкс) 
: DELAY60   64 0 DO LOOP ;   (задержка 60 мкс) 
: DELAY1   1 DROP 1 DROP ;   (задержка 1 мкс) 
: DELAY100   107 0 DO LOOP ;   (задержка 100 мкс) 
: DELAY5   5 0 DO LOOP ;   (задержка 5 мкс) 
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Таблица 3.6 
 

Слово Стек Действие 

CONSTANT ( -- ) Определяет константу  

DUP (n -- n n) Дублирует число на вершине стека данных 

DROP (n --  ) Удаляет число с вершины стека 

2* (n1 -- n2) Быстрая операция умножения на 2 

2/ (n1 -- n2) Быстрая операция деления на 2 

1– (n1 -- n2) Быстрый декремент 

AND (n1 n2 -- n3) Логическая операция И над двумя числами в стеке  

NEGATE (n1 -- n2) Смена знака числа на вершине стека 

IF–ELSE–
THEN 

( -- ) 
Слово берет число с вершины стека, и если оно не 
равно нулю – выполняются слова между IF и ELSE, 
иначе – между ELSE и THEN  

BEGIN–
UNTIL 

( -- ) 
Слова, расположенные между BEGIN и UNTIL, вы-
полняются, пока число, снимаемое  UNTIL с вершины 
стека равно нулю 

DO–+LOOP ( -- ) 
Слово +LOOP добавляет каждый раз к индексу чис-
ло, которое оно берет с вершины стека 

ABORT” (n --  ) 
Прерывает программу с сообщением, заданным в 
кавычках, если число, снятое этим словом с вер-
шины стека, равно нулю  

OVER  
Помещает второе слово в стеке на его вершину, а 
остальные проталкивает вглубь 

DABS (d1 -- |d1|) 
Кладет на вершину стека абсолютную величину три-
дцатидвухразрядного числа 

<# ( -- ) Начало преобразования числа в символьный вид 

#> (ud -- adr n) 
Конец преобразования числа в символьный вид, где 
adr – адрес полученной строки, а  n – число симво-
лов в ней 

#S (ud -- 0 0) 
 Формирование строки символов из числа в выход-
ном текстовом буфере 

S>D (n -- d) 
Преобразование одинарного числа со знаком в двой-
ное число со знаком 

HOLD (n -- ) 
Вставляет символ с кодом ASCII n в формируемую 
строку 

0< (n -- f) 
Сравнивает число на вершине стека с нулем и, если 
оно меньше нуля, оставляет на вершине стека  -1, а 
если нет – 0  

TYPE (adr n -- ) 
Выводит на печать строку символов длиной n бай-
тов, начинающуюся с адреса adr 

?LSHIFT ( -- f ) 
Помещает на стек значение “истина” (–1), если в 
данный момент нажата левая клавиша SHIFT, и 
“ложь” (0), если не нажата 

WINDOW ( -- ) Дает возможность организовать вывод в окне 

ACTIVE ( -- adr) 
Кладет на вершину стека адрес блока управления 
активного окна 

SET–
INTCOL 

(n1n2adr --) 
Устанавливает цвет фона n1 и цвет символов n2 для 
окна с адресом блока управления adr  

SET–
BRDCOL 

(n1n2adr --) 
Устанавливает цвет фона n1 и цвет рамки n2 для 
бордюра окна с адресом блока управления adr  
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Рис. 3.5 
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Рис. 3.5. Окончание 
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: INIT   4 PORT P! ;  (инициализация шины–установка ее в высокий электри-

ческий уровень) 
: IDLE?   INIT BEGIN PORT P@ 2/ 2/ 1 AND ?LSHIFT ABORT” line bisy “   

   UNTIL ;   (проверка, свободна ли шина, не удерживает ли ее какое-
нибудь устройство на низком уровне) 

 
Информация считывается из порта, сдвигается на два бита вправо, 

к ней применяется “маска”, выделяющая младший бит. Это происхо-
дит до тех пор, пока шина занята (имеет низкий электрический уро-
вень). Если это состояние затягивается надолго, нажатием левой кла-
виши Shift можно принудительно остановить программу с  сообще-
нием о том, что шина занята. 

 
: RESET   0 PORT P! DELAY600 4 PORT P! DELAY60 ; (формирование им-

пульса сброса) 
: PRESENCE     BEGIN PORT P@ 2/ 2/ 1 AND 1– ?LSHIFT  
              ABORT” device absent “ UNTIL ; (“прослушивание” шины в 

ожидании импульса “присутствия” термометра) 

 
Здесь уже нужно ожидать, пока электрический уровень на шине не 

станет низким, поэтому для изменения условия выхода из цикла при-
менен декремент. Используется та особенность FORTH, что “ложью” 
считается нуль, а “истиной” – любое другое число. 

 
: SEND0   0 PORT P! DELAY100 4 PORT P! DELAY1 ; (слот передачи нуля) 
: SEND1   0 PORT P! DELAY1 4 PORT P! DELAY100 ; (слот передачи едини-

цы) 
: RBIT   0 PORT P! DELAY1 4 PORT P! DELAY5 PORT P@ 2/ 2/ 1 AND ;  (слот     

чтения одного бита информации) 
: SENDING   DUP 1 AND NEGATE IF SEND1 ELSE SEND0 THEN 7 0 DO 2/ DUP  

         1 AND NEGATE IF SEND1 ELSE SEND0 THEN LOOP 
         DROP ;  (передача байта информации–команды или данных) 

 
Слово сначала создает копию байта, находящегося на вершине 

стека, так как этот байт оно вынуждено будет не раз “испортить” обра-
боткой. К копии байта применяется “маска”, выделяющая младший 
разряд. Затем передается слот нуля (единицы), байт сдвигается на 
один бит вправо, и действия повторяются до исчерпания количества 
бит в байте. Поскольку в конце выполнения слова в стеке остается ко-
пия байта, то она оттуда убирается (после выполнения слова на стеке 
не должно оставаться мусора). 

 
 : READING RBIT 2* DELAY1 256 2 DO 2 I * DUP RBIT * ROT + SWAP 2/ 

DELAY1 +LOOP 2/ ; (чтение байта информации–слова состояния или отсчета 
температуры) 

Слово принимает биты друг за другом, начиная с младшего. В цик-
ле каждый бит умножается на соответствующую ему степень двойки и 
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складывается с результатом предыдущего действия. Индекс в цикле 
изменяется по степеням двойки. Поскольку при выходе из цикла число 
оказывается сдвинутым на один бит влево, то его нужно вернуть на 
один бит вправо.  

 
: SSTATUS RESET PRESENCE IDLE? WRITES SENDING DELAY1 STATUS 

SENDING 100 0 DO DELAY600 LOOP ; (запись слова состояния с ожиданием 
конца внутреннего цикла записи ПЗУ) 

 
Компьютер формирует импульс сброса, определяет, есть ли термо-

метр (по импульсу “присутствия”), ждет “освобождения” шины, пере-
дает команду “записать слово состояния”, передает само слово со-
стояния и ожидает конца записи в ПЗУ. Ожидание происходит в тече-
ние фиксированного промежутка времени, заведомо перекрывающего 
время записи в ПЗУ. 

 
: STARTADC RESET PRESENCE IDLE? SADC SENDING DELAY1 ; (запуск 

аналого-цифрового преобразования) 
: TWAIT BEGIN RESET PRESENCE IDLE? READS SENDING DELAY1 IDLE? 

READING 128 AND ?LSHIFT ABORT” too long conversion “ UNTIL DELAY1 ; 
(ожидание завершения аналого-цифрового преобразования) 

 
Поскольку аналого-цифровое преобразование длится долго и раз-

брос этого времени достаточно велик, ожидание (в отличие от ожида-
ния окончания цикла записи в ПЗУ) организовано с опросом бита за-
вершения преобразования в слове состояния. При слишком долгом 
ожидании окончания преобразования из цикла можно выйти нажатием 
левой клавиши SHIFT. 

 
: TREAD   RESET PRESENCE IDLE? READT SENDING DELAY1 IDLE?  

     READING ; (чтение показаний термометра) 
: CONV   DUP 128 AND IF 256 – THEN ; (преобразование дополнительного 

кода в число со знаком) 
: <S#    SWAP OVER DABS  <# ; (начало форматного вывода числа со зна-

ком) 
: DISP   S>D <S# 67 HOLD 96 HOLD #S ROT 0< IF 45 HOLD ELSE 43 HOLD 

    THEN #> TYPE ; (вывод результатов измерения на дисплей) 

 
Число, находящееся на вершине стека, нужно преобразовать в 

строку символов определенного формата, предусмотреть вывод знака 
«плюс» для положительных температур и «минус» – для отрицатель-

ных,  а также единицы измерения (°C). 

 
 10 10 7 1 WINDOW   TE   1 7 ACTIVE SET–INTCOL 1 7 ACTIVE SET–BRDCOL 

BEGIN SSTATUS STARTADC TWAIT TREAD CONV HOME DISP ?LSHIFT UNTIL ; 
(циклический вывод результатов измерения на дисплей в окне)  
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Здесь используется определяющее слово  WINDOW, в котором за-

даны размеры и положение окна, цвет фона и текста, цвет бордюра и 

рамки. В это окно в бесконечном цикле выводится сформированная 

строка символов, выражающая измеренную температуру. Из цикла 

можно выйти с помощью левой клавиши SHIFT. 

Последнее слово TE является главным, а все остальные – вспомо-

гательными, однако отлаживать программу можно по мере написания 

каждого слова. Причем обмен информацией по шине при такой струк-

туре программы фактически является асинхронным, что позволяет 

для имитации присутствия термометра при отладке применить про-

стейшее устройство, состоящее из разъема порта и кнопки, соеди-

няющей соответствующий вывод порта и общий провод. 

  

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1.  Ознакомиться с материалом, изложенным в пп.1–6. 

2.  Подготовить и отладить программу, управляющую системным тай-

мером компьютера. Программа должна измерять время выполне-

ния команд и структур управления языка FORTH. 

3.  Подготовить и отладить программу, обслуживающую электронный 

термометр. Используя программу, приведенную в описании лабора-

торной работы как прототип, написать свою программу, осуществ-

ляющую выдачу результатов измерения температуры на дисплей в 

определенную позицию с интервалом одна секунда. 

4.  Подключить электронный термометр к порту принтера компьютера 

и произвести его градуировку с использованием ртутного термо-

метра с ценой деления шкалы 0,1°С. Проанализировать результа-

ты. 

5.  Самостоятельно подготовить и отладить программу на языке 

FORTH, индицирующую на дисплее в реальном времени состояние 

кнопки, подключенной к одному из выводов порта принтера с от-

крытым коллектором. 

6.  Оформить отчет по лабораторной работе. 

     Ответ к п. 5: 
 

HEX 

: INI   4 37A P! ; 

: RPORT   37A PC@ 2/ 2/ 1 AND . 10000 MS ; 

10 10 1 1 WINDOW   MY   1 7 ACTIVE SET–INTCOL 1 7 ACTIVE SET–BRDCOL 

INI BEGIN 1 1 GOTOXY RPORT ?LSHIFT UNTIL ; 
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Лабораторная работа № 4 
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Цель работы – ознакомление с системой команд однокристально-
го микроконтроллера, получение навыков в его программировании и 
применении для измерения параметров газотурбинного двигателя.   

 
1. Архитектура микроконтроллера РIC16F84  

фирмы Microchip Technology 
 

РIC16FXX – это 8-разрядные микроконтроллеры с RISC-архи-
тектурой. Они отличаются малым энергопотреблением и высокой ско-
ростью исполнения команд. Они имеют встроенное электрически пе-
репрограммируемое ПЗУ программ, ОЗУ данных и выпускаются в 18 и 
28 выводных корпусах. 

Микроконтроллеры семейства PIC имеют эффективную систему 
команд, состоящую из 35 инструкций. Все инструкции выполняются за 
один цикл, за исключением условных переходов и команд, изменяю-
щих программный счетчик, которые выполняются за два цикла. Один 
цикл выполнения инструкции состоит из четырех периодов тактовой 
частоты. Таким образом, при частоте 4 МГц время выполнения 
инструкции составляет 1 мкс. Память данных имеет разрядность 8 
бит, память программ – 14 бит. Все программные объекты, с которы-
ми может работать микропроцессор, представляют собой физические 
регистры (табл. 4.1).  

                                                                                    Таблица 4.1 
 

Адрес Банк 0 Банк 1 Адрес 

00 INDF INDF 80 

01 TMR0 OPTION 81 

02 PCL PCL 82 

03 STATUS STATUS 83 

04 FSR FSR 84 

05 PORT A TRISA 85 

06 PORT B TRISB 86 

08 EEDATA EECON1 88 

09 EEADR EECON2 89 

0A PCLATH PCLATH 8A 

0B INTCON INTCON 8B 

0C 
4F 

36 регистров общего 
пользования 

То же 8C 
CF 

 
Чтобы понять, как работает PIC, нужно разобраться, какие регист-

ры у него существуют и как с каждым из них работать.  
Регистр косвенной адресации IND0 физически не существует. 
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Он используется для косвенной адресации одного из 64 возможных 
регистров.                                         

Регистр таймера-счетчика TMR0 может быть записан и считан, 
как и любой другой регистр. Значение в TMR0 может увеличиваться 
по внешнему импульсу, подаваемому на одну из ножек микросхемы, 
или с выполнением каждой новой команды. Регистр используется для 
счета внешних импульсов и измерения времени. Количество прихо-
дящих от внешнего или внутреннего источника импульсов может быть 
предварительно уменьшено при помощи встроенного в микропроцес-
сор программируемого делителя. 

Программный счетчик РCL используется для генерации после-
довательности адресов ячеек ПЗУ программ, содержащих 14-разряд-
ные команды. РCL имеет разрядность 13 бит, что позволяет прямо 
адресовать 8К x 14 ячеек ПЗУ. Для РIC16F84, однако, только 1К ячеек 
физически доступны. Младшие восемь разрядов РCL могут быть за-
писаны и считаны через регистр, старшие пять разрядов загружаются 
из регистра РCLATCH. 

Регистр слова состояния STATUS похож на регистр РSW, суще-
ствующий в большинстве микропроцессоров. В нем находятся бит пе-
реноса, десятичного переноса и нуля, биты страничной адресации. 

Регистр выбора FSR используется вместе с регистром косвенной 
адресации для косвенной выборки одного из 64 возможных регистров. 
Физически задействовано 36 регистров ОЗУ пользователя, располо-
женных по адресам 0Ch–4Fh, и 15 служебных регистров, расположен-
ных по различным адресам. 

Регистры ввода-вывода РORTA, РORTB соответствуют двум 
портам ввода-вывода, имеющимся у РIC16F84. Порт A имеет пять 
разрядов РA4–РA0, которые могут быть индивидуально запрограмми-
рованы как входы или выходы при помощи регистра TRISA. Порт B 
имеет восемь разрядов РB7–РB0 и программируется при помощи ре-
гистра TRISB. Задание единицы в разряде регистра TRIS программи-
рует соответствующий разряд порта как вход. При чтении порта в 
микропроцессор засылается логическое значение, соответствующее 
уровню электрического сигнала на ножке микросхемы. При записи в 
порт логическое значение попадает в буферный регистр, связанный с 
ножкой микросхемы, где и находится до следующей команды записи. 

Регистры электрически перепрограммируемого ПЗУ EEDATA, 
EEADR используются для энергонезависимого хранения данных. 
РIC16F84 имеет встроенное электрически перепрограммируемое ПЗУ 
размером 64 байта, которое может быть считано и записано с помо-
щью регистра данных EEDATA и регистра адреса EEADR. Запись но-
вого байта длится около 10 мс и управляется встроенным таймером. 
Управление записью и считыванием осуществляется через регистр 
EECON1. Для дополнительного контроля записи служит регистр 
EECON2. 
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Регистры общего назначения представляют собой статическое 
ОЗУ, расположенное по адресам 0Ch–4Fh. Всего в РIC16F84 можно 
использовать 68 ячеек ОЗУ. 

Специальные регистры W, INTCON, OPTION. Рабочий регистр W 
используется в большинстве команд в качестве регистра-аккумуля-
тора. Регистр INTCON служит для управления режимами прерывания 
и содержит биты разрешения прерываний от различных источников и 
флаги прерываний. Регистр OРTION обслуживает в основном таймер 
и предназначен для выбора источников сигнала для него, для зада-
ния коэффициента деления предварительного делителя, выбора ак-
тивного фронта внешних импульсов и т.п. Кроме того, при помощи ре-
гистра OРTION к ножкам порта B могут быть подключены нагрузочные 
резисторы (если они запрограммированы как входы). 

Сторожевой таймер WDT предназначен для предотвращения ка-
тастрофических последствий от случайных сбоев программы. Идея 
использования сторожевого таймера состоит в регулярном его сбросе 
нормально работающей программой. При сбое программы (от силь-
ной электрической помехи) команда сброса сторожевого таймера не 
выполняется и по истечении определенного времени он сам сбрасы-
вает процессор. При этом инициализируются все регистры и система 
возвращается в рабочее состояние. 

Сторожевой таймер использует отдельный RC-генератор, который 
работает даже при отсутствии тактовой частоты процессора. Типовой 
период сторожевого таймера составляет 18 мс. Можно подключить 
предварительный делитель на сторожевой таймер и увеличить его 
период вплоть до 2 с. 

Еще одна функция сторожевого таймера – пробуждение процессо-
ра от режима пониженного энергопотребления, в который он перево-
дится командой SLEEP. В этом режиме микропроцессор потребляет 
очень малый ток (около 1 мкА). Вернуться в рабочий  режим можно по 
внешнему импульсу, нажатию кнопки, срабатыванию датчика или по 
сторожевому таймеру. 

Для микроконтроллеров семейства PIC возможно использование 
четырех типов тактового генератора: 

– кварцевый резонатор (XT); 
– высокочастотный кварцевый резонатор (HS); 
– микропотребляющий кварцевый резонатор (LР); 
– RC–цепочка (RC). 
Задание типа тактового генератора осуществляется в процессе 

программирования микросхемы. В случае задания вариантов XT, HS 
и LР к микросхеме подключается кварцевый, керамический резонатор 
или внешний источник тактовой частоты, а в случае задания варианта 
RC – резистор и конденсатор. Керамический и кварцевый резонаторы 
точнее и стабильнее, но если точность отсчета времени не важна, ис-
пользование RC-генератора уменьшит стоимость устройства. 
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2. Средства разработки программ микроконтроллера  
и их записи в кристалл 

 
Выше были приведены основные элементы, из которых состоят 

микроконтроллеры семейства РIC. Далее будем выполнять практиче-
ские упражнения с использованием, микросхемы РIC16F84, ассемб-
лера MРASM, программатора, устройства индикации. 

Опишем базовый код, который будет использован в дальнейших 
примерах.  В секции заголовка определяются логические имена для 
всех используемых в проекте ресурсов – портов, битовых и байтовых 
переменных и регистров. 

; Пример базового кода для демонстрационной программы 
LIST Р=16F84, E=INHX8M 
; Секция заголовка 
; описание операционных регистров 
TMR0 EQU 01h 
РС EQU 02h 
STATUS EQU 03h 
FSR EQU 04h 
; регистры ввода/вывода 
CNTRLPORT EQU 05h 
DATAPORT EQU 06h 
; ячейки ОЗУ 
TEMP EQU 0Ch 
DIGIT EQU 0Dh 
; биты регистра STATUS 
C EQU 0h 
DC EQU 1h 
Z EQU 2h 
РД EQU 3h 
TO EQU 4h 
RР EQU 5h 
; управляющие регистры 
TRISA EQU 85h 
TRISB EQU 86h 
; слова инициализации для портов ввода/вывода 
INITA EQU B'00000000' 
INITB EQU B'00000000' 
; Рабочая секция 
; начало исполняемого кода 
ORG 0 
GOTO BEGIN ; 
ORG 100h 
BEGIN 
MOVLW INITA  
MOVWF TRISA 
 MOVLW INITB 
 MOVWF TRISB 
; Сюда вставьте код примера 
END 
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Все строки, начинающиеся со знака ";", воспринимаются ассемб-
лером как комментарии. Слово "EQU" означает равенство. Можно 
присвоить имена всем регистрам, однако у них есть стандартные 
имена, которые понимает ассемблер. Они используются в техниче-
ской документации. Так, имя РС соответствует регистру с адресом 
02h, STATUS – регистру с адресом 03h, FSR – регистру с адресом 04h 
и так далее. Ячейки ОЗУ специальных имен не имеют, но для удобст-
ва использования мы можем их определить. Имя TEMP присвоено 
ячейке с адресом 0Ch, DIGIT – ячейке с адресом 0Dh. 

Можно не только именовать регистры, но и отдельные биты внутри 
регистров. Обратите внимание на секцию, задающую регистр 
STATUS. Символу С присвоено значение 0h, поскольку C, или 
CARRY, – это нулевой бит слова состояния STATUS. Как и регистры 
специального назначения, их отдельные биты также имеют стандарт-
ные названия.  

Перед началом исполняемого кода необходимо задать выражение 
ORG 0. Эта команда сообщает ассемблеру о том, что программа на-
чинается с нулевого адреса ЭППЗУ. Инструкция ORG используется 
для размещения сегментов кода по различным адресам в пределах 
размеров ЭППЗУ. Еще одно выражение ORG находится перед меткой 
BEGIN, имеющей адрес 100h, как задано выражением ORG 100h. Ис-
полняемый код должен заканчиваться директивой END, означающей, 
что за этой директивой отсутствуют исполняемые команды. 

При включении питания РIC16F84 переходит на адрес 000h. Пер-
вая инструкция, выполняемая процессором, это команда GOTO 
BEGIN, которая передаст управление на адрес 100h и дальнейшая 
работа продолжится с этого адреса. BEGIN – это выбираемое пользо-
вателем имя метки (метки всегда должны начинаться с первой пози-
ции строки), которое ассемблер использует в качестве адресной 
ссылки. В процессе работы ассемблер определяет расположение 
метки BEGIN и запоминает, что если это имя встретится еще раз, 
вместо него будет подставлен адрес метки. Команды CALL и GOTO 
используют метки для ссылок в исходном тексте. 

Команда MOVLW INITA загружает в рабочий регистр W значение, 
присвоенное имени INITA. Это значение задано в заголовке и равно 
B'00000000', то есть 00h. Символы B' означают, что данные заданы в 
двоичном формате. Можно было бы написать в этом же месте O’, Q’  
или / (восьмеричный),  H’,h,0xh (шестнадцатеричный), A’ (ASCII) и 
получить тот же самый результат. Двоичное представление удобнее 
использовать в тех случаях, когда предполагается операция с битами 
в регистре. 

Следующая команда MOVWF TRISA загружает значение из рабо-
чего регистра W в регистр управления конфигурацией порта A TRISA. 
Задание 0 в разряде этого регистра определяет, что соответствую-
щий разряд порта A является выходом. Если необходимо установить 
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младший разряд порта A как вход, то значение INITA должно быть 
равным B'00000001'.  

Следующие две команды MOVLW INITB и MOVWF TRISB опреде-
ляют конфигурацию порта B.  

Теперь вставьте код примера между заголовком и окончанием  ба-
зового кода вместо закомментированной строки "Сюда вставьте код 
примера". Замените эту строку реальными командами, ассемблируйте 
получившуюся программу, запишите ее в микросхему и проанализи-
руйте результат. 

 
3. Первая программа 

 
Start: MOVLW k 
 MOVWF f 
 GOTO Start 
 

Команда MOVLW загружает байтовый литерал или константу в ра-
бочий регистр W. Следующая команда MOVWF пересылает байт из 
рабочего регистра W в заданный регистр f. Команда GOTO передает 
управление на адрес Start. Следующая программа записывает в ра-
бочий регистр W значение 01010101 и затем выдает его содержимое 
на порт B. После запуска этой программы появится свечение четырех 
светодиодов. 

 
Start: MOVLW B'01010101' ;загрузить 01010101 в регистр W 
 MOVWF DATAPORT ;записать W в порт B (DATAPORT) 
 GOTO Start ;зациклиться навсегда 

 
 
 

4. Ассемблирование 
 

В работе будем использовать макроассемблер MPASM, поскольку 
он распространяется фирмой MICROCHIP свободно и содержит все 
необходимые возможности.  

Командная строка для запуска макроассемблера: 
MPASM [опции] <исходный текст>, 

где <исходный текст> – имя файла, содержащего исходный текст, 
который должен быть ассемблирован, а опций может быть достаточ-
но много. Полное описание опций выдается ассемблером по опции /?. 
Если не указывать файл и опции, ассемблер начинает работать в 
диалоговом режиме. Этой возможностью и воспользуемся. 

В результате работы ассемблера создаются файлы со следующи-
ми расширениями: 

– .COD (файл кода); 
– .LST (файл листинга); 
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– .ERR (файл ошибок и предупреждений); 
– .HEX (файл для программатора); 
– .OBJ (объектный файл).  
Проанализируем ошибки, просмотрев соответствующий файл. Ес-

ли их нет, то для записи программы в память кристалла с помощью 
программатора используем HEX-файл. Если предполагается предва-
рительно проверить работу программы с помощью симулятора, ис-
пользуем файл листинга. 

 
5. Набор команд PIC-процессора 

 
Ниже приведено краткое описание 35 команд процессора: бит-ори-

ентированных (табл. 4.2), управляющих (табл. 4.3) и байт-ориентиро-
ванных (табл. 4.4). 

Таблица 4.2 
 

Команда Содержание команды Число циклов 

BCF f,b Сброс бита в регистре f 1 

BSF f,b Установка бита в регистре f 1 

BTFSC f,b Пропустить команду, если бит равен нулю 1 (2) 

BTFSS f,b Пропустить команду, если бит равен единице 1 (2) 

 
Таблица 4.3 

 
Команда Содержание команды Число циклов 

CALL k Вызов подпрограммы 2 

CLRWDT Сброс Watchdog таймера 1 

GOTO k Переход по адресу 2 

RETLW k Возврат из подпрограммы с константой в W 2 

RETFIE Возврат из прерывания. 2 

RETURN Возврат из подпрограммы. 2 

SLEEP Переход в режим SLEEP 1 

 
Таблица 4.4 

 

Команда Содержание команды Число циклов 

ADDWF f,d Сложение W с f 1 

ANDWF f,d Логическое И W и f 1 

CLRF f Сброс регистра f 1 

CLRW – Сброс регистра W 1 

COMF f,d Инверсия регистра f 1 

DECF f,d Декремент регистра f 1 

DECFSZ f,d Декремент f, пропустить команду, если 0 1 (2) 

INCF f,d Инкремент регистра f 1 

INCFSZ f,d Инкремент f, пропустить команду, если 0 1 (2) 

IORWF f,d Логическое ИЛИ W и f 1 

MOVF f,d Пересылка регистра f 1 

MOVWF f Пересылка W в f 1 
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Окончание табл. 4.4 
 

Команда Содержание команды Число циклов 

NOP  Холостая команда 1 

RLF f,d Сдвиг f влево через перенос 1 

RRF f,d Сдвиг f вправо через перенос 1 

SUBWF f,d Вычитание W из f 1 

SWAPF f,d Обмен местами тетрад в f 1 

XORWF f,d Исключающее ИЛИ W и f 1 

ADDLW k Сложение константы с W 1 

ANDLW k Логическое И константы и W 1 

IORLW k Логическое ИЛИ константы и W 1 

SUBLW k Вычитание W из константы 1 

MOVLW k Пересылка константы в W 1 

XORLW k Исключающее ИЛИ константы и W 1 

OPTION Загрузка W в OPTION регистр 1 

TRIS f Загрузка TRIS регистра 1 

 
NOP не делает ничего. Эта инструкция обычно используется в 

циклах временной задержки или для точной настройки времени вы-
полнения программы. 

CLRW очищает рабочий регистр W.  
CLRF делает для любого регистра то же, что CLRW делает для 

рабочего регистра W.  
SUBWF f,d (ADDWF f,d) вычитает (складывает) содержимое рабо-

чего регистра W из любого регистра f. Эти команды также устанавли-
вают признаки CARRY, DIGIT CARRY и ZERO в регистре STATUS. 
После выполнения команд можно проверить эти признаки и опреде-
лить, каким является результат – нулевым, положительным или отри-
цательным. Символ d после запятой означает адрес, куда будет по-
мещен результат выполнения команды. Если d = 0, то результат по-
мещается в рабочий регистр W, а если d = 1, то результат записыва-
ется в использованный в команде регистр f. 

В примере в регистр TEMP загружается значение 0FFh, а в регистр 
W значение 01h. Затем выполняется команда SUBWF. 

 
MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить содержимое W в регистр TEMP 
MOVLW 01h ;загрузить 01h в регистр W 
SUBWF TEMP,0 ;выполнить вычитание 

 

Команда ADDWF работает аналогично, прибавляя рабочий регистр 
W к любому регистру f и устанавливая те же признаки.  

Перед значением FFh в примере вычитания стоит «0». Символ «0» 
для ассемблера означает, что это число, а не метка. Символ "h", сле-
дующий за значением 0FF, означает, что значение задано в шестна-
дцатеричном формате. 
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SUBLW k и ADDLW k работают аналогично вышеописанным, за 

исключением того, что операция производится между рабочим реги-
стром W и байтовой константой, заданной в команде. Команда 
SUBLW вычитает рабочий регистр W из константы k, а команда 
ADDLW добавляет рабочий регистр W к константе k. Эти команды 
также устанавливают признаки CARRY, DIGIT CARRY и ZERO. Ре-
зультат выполнения команды помещается в рабочий регистр W. Сле-
дующий пример уменьшит TEMP на 5: 

 
MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить содержимое W в регистр TEMP 
SUBLW 05h ;вычесть 5 из рабочего регистра 
MOVWF TEMP ;загрузить новое содержимое TEMP 

 

DECF f,d (INCF f,d) уменьшает (увеличивает) заданный регистр на 
единицу. Результат может быть помещен обратно в заданный регистр 
(при d = 1) либо в рабочий регистр W (при d = 0). В результате выпол-
нения этих команд может установиться признак ZERO в регистре 
STATUS.  

 
MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить содержимое W в регистр TEMP 
DECF TEMP,0 ;уменьшить TEMP на 1 

 

Этот пример увеличит TEMP с 0 до 1. 
 
CLRF TEMP ;очистить TEMP 
INCF TEMP,0 ;увеличить TEMP на 1 

 

IORWF f,d, ANDWF f,d и XORWF f,d выполняют логические дейст-
вия ИЛИ, И, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Операция логического сложения 
ИЛИ чаще всего используется для установки отдельных битов в реги-
страх. Сбрасываются эти биты операцией логического умножения И. 
Когда над одинаковыми битами выполняется операция 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, результат равен 0. Поэтому операция 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ часто используется для проверки состояния 
(установлены или сброшены) определенных бит в регистре. Следую-
щая процедура установит бит 1 в порте B при помощи команды 
IORWF: 

 
Start: CLRF DATAРORT ;очистить порт B 
 MOVLW B'00000010' ;установить маску в регистре W 
 IORWF DATAPORT,1 ;установить биты в порте B по маске W 
 GOTO Start ;зациклиться навсегда 
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А теперь сбросим два бита с помощью команды ANDWF: 
 
Start: MOVLW B'11111111' ;загрузить 0FFh в регистр W 
 MOVWF DATAРORT ;установить все биты в порте B 
 MOVLW B'00000101' ;установить маску в регистре W 
 ANDWF DATAPORT,1 ;очистить биты в порте B по маске W 
 GOTO Start ;зациклиться навсегда 

 
Предположим, что мы использовали регистр TEMP и хотим знать, 

равен ли он значению 04h. Это удобный случай использовать команду 
XORWF: 

 
MOVLW 04h ;загрузить 04h в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
XORWF TEMP,0 ;проверить равенство W и TEMP 

 
Поскольку значения в регистрах TEMP и W равны, результат вы-

полнения операции XORWF равен нулю. В регистре STATUS устано-
вится бит ZERO, который реальная программа затем может прове-
рить и обработать. 

IORLW k, ANDLW k и XORLW k выполняют те же действия, что и 
их вышеописанные аналоги, за тем исключением, что операция про-
изводится между рабочим регистром W и маской, заданной в коман-
де. Результат выполнения команды помещается в рабочий регистр W. 
Например: 

 
MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
ANDLW 040h ;оставить 6–й бит 
MOVLW 10h ;загрузить 10h в регистр W 
IORLW 09h ;установить 0–й и 3–й биты 
MOVLW B'00100000' ;загрузить 40h в регистр W 
XORLW B'11111111' ;проинвертировать W 

 
MOVF f,d используется для пересылки регистра в рабочий регистр 

W (d = 0). Если же установить d = 1, то эта команда загрузит регистр 
сам в себя, но при этом бит ZERO в регистре STATUS установится в 
соответствии с содержимым регистра. Например, вы хотите загрузить 
в регистр TEMP 0Fh, а потом загрузить регистр TEMP в рабочий ре-
гистр W: 

 
MOVLW 0Fh ;загрузить 0Fh в рабочий регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
CLRW ;очистить W 
MOVF TEMP,0 ;загрузить TEMP в регистр W 
 
Если в процессе выполнения программы необходимо проверить 

регистр TEMP на ноль, то выполняется команда  MOVF TEMP,1. 
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Бит ZERO регистра STATUS будет установлен, если условие будет 
выполнено (TEMP = 0h). 

COMF f,d инвертирует любой заданный регистр. При d = 0 резуль-
тат заносится в рабочий регистр W, а при d = 1 инвертируется содер-
жимое заданного регистра. Например, проинвертируем значение 
01010101: 

 
MOVLW B'01010101' ;загрузить 01010101 в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
COMF TEMP,0 ;инвертировать TEMP 
 
Результат – 10101010. 
DECFSZ f,d (INCFSZ f,d). При d = 1 команда DECFSZ уменьшает 

на единицу, а INCFZ увеличивает на единицу заданный регистр и 
пропускает следующую команду, если значение в регистре равно ну-
лю. При d = 0 результат записывается в регистр W и следующая ко-
манда пропускается, если рабочий регистр W стал равным нулю. Эти 
команды используются для формирования временных задержек, 
счетчиков, циклов и т.д.  

 
Start: MOVLW 0FFh ;загрузить FFh в регистр W 
 MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
Loop: DECFSZ TEMP,1 ;уменьшать TEMP на 1 
 GOTO Loop ;и переходить обратно, пока не станет равным нулю 
 MOVF DIGIT ;загрузить регистр DIGIT в W 
 MOVWF DATAРORT ;вывести на светодиоды 
 DECF DIGIT,1 ;уменьшить регистр DIGIT на 1 
 GOTO Start ;перейти на начало 

 
В результате светодиоды будут мигать с различной частотой.  При 

тактовой частоте 4 МГц частота миганий светодиода старшего разря-
да будет составлять примерно 8 Гц, а каждый следующий будет ми-
гать вдвое чаще. Команда DECFSZ здесь работает в цикле задержки, 
состоящем из двух команд – DECFSZ и GOTO LOOP. Поскольку в ре-
гистр TEMP было предварительно загружено значение 0FFh, этот 
цикл выполнится 255 раз, пока TEMP не станет равным нулю. При 
тактовой частоте 4 МГц задержка равна 1 мкс/команду х 2 команды  х 
х 255 = 510 мкс. В регистр DIGIT предварительно ничего не записыва-
лось, поэтому там могло находиться любое значение, которое и вы-
водится на светодиоды на первом проходе. Затем регистр DIGIT 
уменьшается на 1, и цикл повторяется сначала. В результате регистр 
DIGIT перебирает все значения за 256 циклов (примерно за 130 мс). 

SWAPF f,d меняет местами полубайты в любом регистре. Как и 
для других команд, при d = 0 результат записывается в рабочий ре-
гистр W, а при d = 1 остается в регистре. 
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MOVLW B'00001111' ;загрузить 0Fh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
SWAРF TEMP,0 ;поменять полубайты 

 
Результат – 11110000. 
RRF f,d (RLF f,d). В ассемблере PIC имеется две команды сдвига – 

сдвиг вправо через бит CARRY любого регистра RRF и сдвиг влево 
через бит CARRY любого регистра RRF. Как и для других команд, при 
d = 0 результат сдвига записывается в регистр W, а при d = 1 остается 
в регистре. Инструкции сдвига используются для выполнения опера-
ций умножения и деления, последовательной передачи данных и  
других целей. Во всех случаях бит, сдвигаемый из 8-битного регистра, 
записывается в бит CARRY в регистре STATUS, а бит CARRY – в дру-
гой конец регистра в зависимости от направления сдвига. При сдвиге 
влево (RLF) CARRY записывается в младший бит регистра, а при 
сдвиге вправо (RRF) – в старший: 

 
CLRF STATUS ;очистить регистр STATUS 
MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
RRF TEMP,0 ;сдвинуть вправо 

 
Результат должен быть 01111111, поскольку CARRY загрузился в 

старший бит. Теперь сдвинем влево: 
 
CLRF STATUS ;очистить регистр STATUS 
MOVLW 0FFH ;загрузить 0FFh в регистр W 
MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
RLF TEMP,1 ;сдвинуть влево 

 
Результат – 11111110. 
BCF f,b (BSF f,b). Команды очистки бита BCF и установки бита BSF 

используются для работы с отдельными битами в регистрах. Пара-
метр b означает номер бита, с которым производится операция, и мо-
жет принимать значения от 0 до 7. Включите светодиод, используя 
команду BCF: 

 
Start: MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
 MOVWF DATAPORT ;выключить светодиоды 
 BCF DATAPORT,7 ;очистить бит 7 в порте B 
 GOTO Start ;зациклиться навсегда 

 
В результате загорится светодиод, соответствующий биту 7. Ана-

логичный результат уже был получен с помощью маски и команды 
ANDWF. Разница в том, что команды ANDWF и IORWF требуют пред-
варительного формирования маски и хранения ее в каком-либо реги-
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стре, но в то же время способны одновременно установить или очи-
стить несколько бит. Команды же BCF и BSF оперируют только с од-
ним битом. Кроме того, команды BCF и BSF не изменяют регистр со-
стояния STATUS, поэтому они часто используются в тех случаях, ко-
гда не требуется последующая проверка регистра состояния. 

BTFSC f,b (BTFSS f,b) – команды условных переходов, проверяю-
щие состояние заданного бита в любом регистре. В зависимости от 
результата проверки они пропускают или не пропускают следующую 
команду. BTFSC пропускает команду, если заданный бит сброшен, а  
BTFSS – если он установлен. Приведем простой пример: 

 
  MOVLW 0FFh ;загрузить 0FFh в регистр W 
  MOVWF DATAPORT ;выключить светодиоды 
  MOVLW B'00000001' ;загрузить 01h в регистр W 
  MOVWF TEMP ;загрузить регистр W в TEMP 
Loop:  BTFSS CNTRLPORT,0 ;проверить бит 0  

  GOTO Loop ;ждать, пока бит 0 не установится 
  BCF DATAPORT,7 ;включить светодиод 
Himself: GOTO Himself ;зациклиться навсегда 

 
В этом примере проверяется разряд 0 порта A, и если этот вывод 

установлен в высокий уровень, то включается светодиод. Замените 
BTFSS на BTFSC. Светодиод будет включаться, когда разряд 0 порта 
A установится в низкий уровень. 

Команды CALL k, RETURN предназначены для работы с подпро-
граммами. Команда CALL используется для перехода на подпрограм-
му по адресу, задаваемому в команде, а команда RETURN – для воз-
врата из подпрограммы. Обе команды выполняются за два цикла. Ад-
рес, где находилась команда CALL,  запоминается в специально ор-
ганизованных регистрах, называемых стеком. Эти регистры недоступ-
ны для обращений и используются только при вызовах подпрограмм и 
возвратах. Глубина стека, т.е. количество специальных регистров, 
равна восьми. Поэтому из основной программы можно сделать не бо-
лее восьми вложенных вызовов подпрограмм. После возврата из под-
программы выполнение продолжается со следующей после CALL ко-
манды. Регистры W и STATUS при вызове подпрограммы не сохра-
няются, поэтому их можно сохранить в отдельных ячейках памяти. 

  
 Start:  BSF DATAPORT,7 ;выключить светодиод 
  CALL Turnon ;вызвать подпрограмму 
  GOTO Start ;перейти на начало 
 Turnon: BCF DATAPORT,7 ;включить светодиод 
  RETURN ;вернуться из подпрограммы 

 
В результате светодиод будет мигать с частотой около 150 кГц. 
RETLW k, RETFIE – еще две команды, предназначенные для воз-

врата из подпрограмм. Команда RETLW возвращает в рабочем реги-



 55

стре W константу, заданную в этой команде, а команда RETFIE раз-

решает прерывания. Команда RETLW часто используется для созда-

ния таблиц значений. Пусть в рабочем регистре W содержится сме-

щение от начала таблицы. Тогда получить нужный элемент можно 

следующей процедурой: 

 
  MOVLW 02h ;задать смещение 

  CALL Showsim ;вызвать подпрограмму 

  MOVWF DATAPORT ;вывести элемент в порт B 

Himself:  GOTO Himself ;зациклиться навсегда 

Showsim: ADDWF РС ;вычислить смещение в таблице 

  RETLW 0AAh ;1–й элемент таблицы 

  RETLW 0BBh ;2–й элемент таблицы 

  RETLW 0CCh ;3–й элемент таблицы 

 

Светодиоды должны отобразить 10111011. 

 Команда CLRWDT предназначена для сброса сторожевого тайме-

ра. Эта команда должна присутствовать в таких участках программы, 

чтобы время выполнения программы между двумя соседними коман-

дами CLRWDT не превышало времени срабатывания сторожевого 

таймера. 

 Команда SLEEP предназначена для перевода процессора в ре-

жим пониженного энергопотребления. После выполнения этой коман-

ды тактовый генератор процессора выключается и обратно в рабочий 

режим процессор можно перевести либо по входу сброса, либо по 

срабатыванию сторожевого таймера, либо по прерыванию. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы. 
 

1.  Ознакомиться с материалом, изложенным в пп. 1–4. 

2.  С использованием комплекса программ и программы-симулятора 

выполнить упражнения, приведенные в тексте лабораторной рабо-

ты. 

3.  С использованием компьютера, программатора и макетной платы с 

устройством индикации подготовить программу, позволяющую мик-

роконтроллеру производить измерение заданного параметра рабо-

ты компрессорной ступени. 

4.  Провести испытания полученного измерительного канала на стен-

де для испытания осевых компрессорных ступеней при разных ре-

жимах работы по частоте вращения ротора и расходу воздуха че-

рез ступень. Проанализировать полученные результаты. 

5.  Оформить отчет по лабораторной работе. 
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Лабораторная работа  № 5 
ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУХА В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

КОМПРЕССОРА 
 
Цель работы – ознакомление со способами измерения скорости 

потока в проточной части газотурбинного двигателя, первичными пре-
образователями скорости, требованиями к их конструкции и размеще-
нию в проточной части, способами представления характеристик, ис-
точниками ошибок измерения.  

 
1. Определение числа λ и направления потока  

ориентируемыми приемниками 
 
Для определения числа λ и направления потока  применяются 

трехтрубчатый (рис. 5.1) и трехточечный клиновидный (рис. 5.2) при-
емники. 

 
Рис. 5.1 

 
При измерении приемники устанавливаются с помощью дистанци-

онно управляемого координатника навстречу направлению потока по 
равенству давлений в их боковых трубках. 

Истинные статическое и полное давления и число λ потока опре-
деляются с помощью градуировочных характеристик, полученных 
предварительными исследованиями их в аэродинамической трубе.  
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Рис. 5.2 
 

Скоростные характеристики трех различных трехтрубчатых прием-
ников представлены на рис. 5.3. Они позволяют по отношениям изме-
ренных давлений определять значения отношений истинных статиче-
ского и полного давлений, а затем из таблиц газодинамических функ-
ций – значения чисел λ.  

Определение параметров потока ориентируемыми приемниками 
производится следующим образом. С помощью дистанционно управ-
ляемого координатника (рис. 5.4) приемник устанавливают в заданной 
точке по высоте канала. По лимбу координатника отсчитывается уста-
новочный угол αуст. На установившемся режиме работы компрессора 
отсчитывают измеренный угол αизм, соответствующий равенству дав-
лений, измеренных в его боковых трубках 1, 3. Записывают показания 
манометров, подсоединенных к трубкам 1, 2. Угол потока между осью 
компрессора и направлением потока в тангенциальной плоскости на-
ходится из выражения αн = αизм – αуст – αград, где αград – градуировоч-
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ный угол между аэродинамической осью приемника (направлением 
потока) и плоскостью установочной колодки приемника.  

 
Рис. 5.3 

 

 
Рис. 5.4 
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Угол между направлением потока и окружной скоростью ротора 
компрессора на данном радиусе определяется следующим образом: 

α = 90 – αн . 
 Определяются давления в трубках 1 и 2 приемника. Вычисляется 

отношение давлений, а из градуировочных графиков рис. 5.3 опреде-
ляется отношение истинных статического и полного давлений и число 
λ потока. 

Трубчатые приемники требуют бережного и аккуратного обращения 
при градуировке в аэродинамической трубе и при установке их в ко-
ординатник на компрессоре. Малейшие повреждения приемных эле-
ментов приемников, не обнаруживаемые визуальным осмотром, могут 
вызвать заметные погрешности в измерениях параметров потока. На 
приемные элементы трубчатых насадков необходимо надевать чехлы, 
предотвращающие загрязнение и повреждение их при транспортиров-
ке и хранении. При особо ответственных испытаниях необходимо гра-
дуировать приемники в аэродинамической трубе перед началом ис-
пытаний и после их окончания. Приемные элементы приемников 
должны находиться в проточной части компрессора только во время 
измерений. Необходимо обеспечивать герметичность между стержнем 
приемника и корпусом компрессора. 

 
2. Определение величины и направления скорости потока 

комбинированным ориентируемым приемником 
 
Клиновидный насадок с термопарой (рис. 5.5) вставляется в отвер-

стие корпуса компрессора, равное 8 мм.  

 
Рис. 5.5 
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У аналогичного насадка с укороченной рабочей частью и тем же 

миделем, вставляемого в отверстие диаметром 6 мм, скоростная ха-
рактеристика несколько отличается от идеальной. Коэффициенты 
восстановления полного давления термопар, установленных в клино-
видные насадки, вставляемые в отверстия диаметром 8 и 6 мм соот-
ветственно равны 0,88 и 0,95. Скорость воздушного потока определя-
ется из выражения  

*

T18.3λc = , 
  

где 
2

изм
'

*

λ
6

r1
1

T
T

−

−

= . 

 
Здесь изм

'
T – измеренная температура, К;  

            r– коэффициент восстановления термопары. 
Скоростные характеристики трех различных клиновидных насадков 

с термопарой для скоростей до λ = 0,87 практически совпадают друг с 
другом и идеальной характеристикой (рис. 5.6). 

 

 
Рис. 5.6 
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 Число λ, угол потока αн , P* и P определяются  этими приемниками 
так же, как и вышеупомянутыми. 

 
3. Определение числа λ и направления потока  
неориентируемыми приемниками и гребенками 

 
Для определения числа λ и направления потока за рабочими коле-

сами в проточной части компрессора применяют неориентируемые 
приемники и гребенки на цилиндрическом стержне (рис. 5.7, 5.8). 

 
Рис. 5.7 

 
А–А 

 
Рис. 5.8 
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Неориентируемые гребенки, установленные в проточную часть 
компрессора, позволяют одновременно определять углы потока, пол-
ное и статическое давление в нескольких точках по радиусу и окруж-
ности. Продольная плоскость колодки неориентируемого приемника 
или гребенки устанавливается под расчетным или предполагаемым 
углом потока относительно оси компрессора. По измеренным величи-
нам давлений P'1, P'2, P'3 в отверстиях 1, 2, 3 приемника вычисляем 
выражение 

2

3
'

P1
'

P
2
'

P

3
'

P1
'

P

+
−

−
. 

 
Угол αн со своим знаком определяем по этому выражению из гра-

дуировочного графика (рис. 5.9).  

 
Рис. 5.9 
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По величине угла αн из графика (рис. 5.10) определяем выражение  
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Из этого выражения находим значение P* и вычисляем отношения 

P'1/P'2  и P'3/P'2. По этим значениям из графика (рис. 5.11) определяем 
отношение P/P*, по которому из таблиц газодинамических функций 
находим число λ. 

При αград = -2°…+3° угловые и скоростные характеристики неори-

ентируемых приемников можно представить в следующем виде: 
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ном рабочих значениях чисел λ в диапазоне углов )α(α
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±  = ± 30°. 

Для упрощения обработки результатов при градуировке в аэроди-
намической трубе и измерении на компрессоре  угловые характери-
стики неориентируемых приемников рекомендуется представлять в 
следующем виде:   

)αf(α

2

hh
h

∆h
градн

31
2

31
±=

+
−

− ; 

)αf(α

2

hh
h

2

hh
h

градн

31
0

31
2

±=
+

−

+
−

, 

 
где ∆h13 – разность давлений в 1-м и 3-м  отверстиях; 

ho, h1, h2, h3 – избыточные давления или разрежения относительно 
атмосферного давления; 

)α(α
градн

± – угол между продольной плоскостью колодки приемника 

и направлением потока. 
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Рис. 5.10 

 

 
Рис. 5.11 

 
При использовании зависимостей, связанных с углом, отпадает не-

обходимость в учете градуировочного угла и его знака. 
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4. Определение числа λ и направления потока  
в трехмерном течении 

 
Для определения числа λ и направления потока в трехмерных те-

чениях применяют полуориентируемый или неориентируемый пяти-
трубчатый приемник (рис. 5.12), а также неориентируемый четырех-
трубчатый приемник. С помощью пятитубчатого полуориентируемого 
приемника угол потока αн между осью компрессора и проекцией абсо-
лютной скорости на плоскость, касательную к цилиндру, концентрич-
ному компрессору, определяется по равенству давлений в его боко-
вых трубках. Угол потока между абсолютной скоростью и ее проекци-
ей на плоскость, касательную к цилиндру, концентричному компрессо-
ру, определяется из градуировочного графика. 

В случаях, когда насадок затруднительно поворачивать, осущест-
вить определение углов   αн   можно и  косвенным методом с помощью  

 

 
 
 

Рис. 5.12 
 

градуировочных графиков, полученных испытаниями насадков с се-
мью, пятью, или четырьмя трубками в аэродинамической трубе с точ-
ностью ±2° с одновременным измерением скорости и давления с по-
грешностью порядка ±3 %. 
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в двухмерном течении 
 

Для определения угла скоса потока, полного и статического давле-
ний в неравномерном двухмерном течении применяют трехточечный 
неориентируемый (рис. 5.13–5.16) и одноточечный ориентируемый 
(рис. 5.17–5.19) приемники.  

 

 
 
 

Рис. 5.13 
 

5. Определение параметров неравномерного потока  
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                          Рис. 5.14                                                Рис. 5.15 
 

 
Рис. 5.16 

 
Направление скорости потока с помощью одноточечных приемни-

ков определяют следующим образом. Приемник устанавливают под 
некоторым углом (около 40°) к предполагаемому направлению потока 
и по лимбу фиксируют угловое положение приемника. Затем приемник 
поворачивают вокруг оси державки до тех пор, пока измеренное дав-
ление, пройдя через максимум, не окажется равным давлению, изме-
ренному при начальной установке, и вновь отсчитывают положение 
приемника по лимбу. Биссектриса угла между крайними положениями 
приемника совпадает с направлением вектора скорости.  
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Рис. 5.17 
 

Установив приемник в полученном направлении, фиксируют пока-
зание манометра. Оно соответствует полному давлению в потоке. По-
вернув приемник на угол 180°, вторично фиксируют показания мано-
метра. По отношению давления P'1 к полному P'2 из градуировочного 
графика (рис. 5.18) определяют  значение числа λ.  
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Рис. 5.18 
 
 

 
 

Рис. 5.19 
 

Трехтрубчатый приемник (рис. 5.13) вследствие расположения 
осей трубок и оси державки в одной плоскости с направлением скоро-
сти позволяет более точно измерить угол потока, полное и статиче-
ское давление в неравномерном течении.  
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6. Рекомендации по установке приемников для измерения  
скорости потока в проточной части компрессора 

 
Площадь миделя приемника, устанавливаемого за рабочим коле-

сом, должна быть не более 10 % от площади в свету его межлопаточ-
ного канала. 

При одновременном определении числа λ и направления потока 
двумя ориентируемыми приемниками на двух радиусах в одном попе-
речном сечении необходимо один приемник вдвигать в проточную 
часть, а другой – выдвигать из нее. 

Ориентируемые приемники применяют для определения парамет-
ров потока в отдельных точках по высоте канала, а неориентируемые 
– для одновременного определения этих параметров в нескольких 
точках по высоте канала или шагу решетки. 

Точки для определения параметров потока по радиусу выбираются 
следующим образом. Первая точка отстоит от втулки или наружной 
стенки (обечайки) на 3…5 мм. В каналах, имеющих высоту 20…40 мм,  
располагают 3–5 точек измерения, для каналов выше 40 мм – 5–12. 
Количество мест измерений по окружности за каждым рабочим коле-
сом равно 1–6. 

Для контроля достоверности рекомендуется также величину числа  
λ (скорость) определять ориентируемыми приемниками. 

Точки измерения параметров потока необходимо устанавливать на 
одних и тех же радиусах. 

При обработке результатов испытаний на ЭВМ измерительные точ-
ки  нужно располагать на одинаковых расстояниях друг от друга по 
высоте канала, иначе – в центре равновеликих кольцевых площадей. 

Оси приемников  следует располагать в каждом поперечном сече-
нии на равных расстояниях по окружности и друг от друга, а по высоте 
канала – в одних и тех же точках. 

Величину числа λ и угол на входе в компрессор определяют в 5–10 
точках по высоте канала и в одном–двух местах по окружности. 

Геометрические оси приемников для определения величины числа 
λ (скорости) и направления потока должны устанавливаться в гори-
зонтальной плоскости или под углом к ней не более ±0,5°. 

Ориентируемые приемники числа λ и угла потока, устанавливае-
мые на выходе из компрессора, чтобы не загромождать его проточную 
часть, должны смещаться друг относительно друга в направлении по-
тока на длину, равную диаметру стержня. 

Величину числа λ и направление потока за рабочими колесами у 
всех ступеней компрессора измеряют неориентируемыми насадками 
и для контроля – ориентируемыми. 
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7. Возможные причины погрешностей измерения полных  
и статических давлений и углов скоса потока в компрессоре 

 
Основные погрешности в измерении скорости и углов скоса потока 

в компрессоре происходят от нестационарности, неоднородности и 

турбулентности потока. На них влияют размеры и расположение при-

емников относительно лопаток рабочего колеса, направляющего ап-

парата, стенок канала. Многие из перечисленных фактов еще недос-

таточно изучены. В литературе по влиянию ряда этих факторов на по-

казания приемников содержатся противоречивые данные. В настоя-

щее время еще не разработаны методы, которые позволили бы вво-

дить поправки в показания приемников при измерениях в нестацио-

нарном, неоднородном и закрученном потоках и вблизи стенок канала. 

Современные приемники в стационарном и однородном потоке по-

зволяют измерять углы скоса потока с погрешностью не выше деся-

тых долей градуса. Эти же приемники в неоднородном нестационар-

ном потоке вызывают ошибки в измерении углов скоса потока до не-

скольких градусов. 

 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Ознакомиться с материалом, изложенным в пп.1–7. 

2. Ознакомиться с конструкцией имеющихся в лаборатории насадков 

для измерения скорости потока. 

3. Получить практические навыки в использовании аэродинамической 

трубы открытого типа. 

4. Определить скоростную и угловую характеристики цилиндрического 

трехканального насадка в аэродинамической трубе открытого типа 

с использованием микропроцессорной измерительной системы. 

5. Произвести градуировку цилиндрического трехканального неориен-

тируемого насадка в аэродинамической трубе открытого типа с ис-

пользованием микропроцессорной измерительной системы. 

6. Произвести измерения величины и направления вектора скорости 

за направляющим аппаратом ориентируемым и неориентируемым 

зондами. Сравнить полученные результаты.  

7. Оформить отчет о выполнении лабораторной работы. 
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Лабораторная работа № 6 
ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 
Цель работы – ознакомление со способами измерения   вибраций  

компрессорного оборудования, терминологией, относящейся к изме-
рениям вибрации, требованиями к измерительным приборам, общими 
требованиями  к организации и объемам испытаний, порядком опре-
деления вибрационных характеристик центробежных компрессоров, 
источниками ошибок измерения. 

 
1. Основные понятия 

 
1.1. Термины, относящиеся к измерению вибрации 

 
Вибрация – движение точки или механической системы, при кото-

ром происходят колебания характеризующих его скалярных величин. 
Виброперемещение – составляющая перемещения, описываю-

щая вибрацию. 
Виброскорость – производная виброперемещения по времени.  
Виброускорение – производная виброскорости по времени. 
Размах колебаний – разность между наибольшим и наименьшим 

значениями колеблющейся величины в рассматриваемом интервале 
времени. 

Среднее значение модуля колеблющейся величины – среднее 
арифметическое или среднее интегральное абсолютных значений 
колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени. 

Среднее квадратическое значение колеблющейся величины –
квадратный корень из среднего арифметического или среднего инте-
грального значения квадрата колеблющейся величины в рассматри-
ваемом интервале времени. 

Частота периодических колебаний – наименьший интервал вре-
мени, через который при периодических колебаниях повторяется каж-
дое значение колеблющейся величины. 

Синхронные колебания – два или более одновременно совер-
шающихся периодических колебаний, имеющих равные частоты. 

Гармонические колебания – колебания, при которых значения ко-
леблющейся величины изменяются во времени по гармоническому 
закону. 

Угловая частота гармонических колебаний – производная по 
времени от фазы гармонических колебаний, равная частоте, умно-

женной на 2π.  
Комплексная амплитуда гармонических колебаний – комплекс-

ная величина, модуль которой равен амплитуде, а аргумент – началь-
ной фазе гармонических колебаний.  

Синфазные гармонические колебания – синхронные гармониче-
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ские колебания с равными в любой момент времени фазами. 
Биения – колебания (размах которых – периодически колеблю-

щаяся величина), являющиеся результатом сложения двух гармони-
ческих колебаний с близкими частотами. 

Частота биений – частота колебаний значений размаха при бие-
ниях, равная разности частот суммируемых колебаний. 

Гармонический анализ колебаний – представление анализируе-
мых колебаний в виде суммы гармонических колебаний. Периодиче-
ские колебания могут быть представлены в виде ряда Фурье, почти 
периодические – в виде суммы гармонических колебаний с несоизме-
римыми частотами, а непериодические – в виде интеграла Фурье, оп-
ределяющего спектральную плотность. 

Гармоника – гармоническая составляющая периодических коле-
баний.  

Спектр колебаний – совокупность величин, соответствующих гар-
моническим составляющим колебания и располагающихся в порядке 
возрастания частот гармонических составляющих. Периодическим и 
почти периодическим колебаниям соответствует дискретный спектр, 
непериодическим – непрерывный спектр. 

Дискретный спектр – спектр колебаний или частот, где частоты 
гармонических составляющих колебаний образуют дискретное 
множество. 

Непрерывный спектр – спектр колебаний или частот, где частоты 
гармонических составляющих колебаний образуют континуум. 

Амплитудный спектр – спектр колебаний, в котором величинами, 
характеризующими гармонические составляющие колебаний, являют-
ся их амплитуды. 

Фазовый спектр – спектр колебаний, в котором величинами, ха-
рактеризующими гармонические составляющие колебаний, являются 
их начальные фазы. 

Энергетический спектр – спектр колебаний, в котором величина-
ми, характеризующими гармонические составляющие колебаний, 
являются квадраты амплитуд скорости, характеризующие удельную 
энергию указанных составляющих. 

Логарифмический уровень колебаний – характеристика колеба-
ний, сравнивающая две одноименные физические величины, пропор-
циональная десятичному логарифму отношения оцениваемого и 
исходного значений величины. Для энергетических величин (энергии, 
мощности и т.п.) их уровень в децибелах L = 10 lg(a/a0), для скорости, 
ускорения, силы и т.п. – L = 20 lg(a/a0). 

Декадная полоса частот – полоса частот, у которой отношение 
верхней граничной частоты к нижней равно 10. 

Октавная полоса частот – полоса частот, у которой отношение 
верхней граничной частоты к нижней равно 2. 

Бегущая волна – распространение возмущения в среде. 
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Волновое число – величина, равная частному от деления 2π на 
длину гармонической волны 

Продольная волна – волна, направление распространения кото-
рой коллинеарно траекториям колеблющихся точек среды. 

Поперечная волна – волна, направление распространения кото-
рой ортогонально траекториям колеблющихся точек среды. 

Стоячая волна – состояние среды, при котором расположение 
максимумов и минимумов перемещений колеблющихся точек среды 
не меняется во времени. 

Узел колебаний – неподвижная точка среды при стоячей волне. 
Совокупность таких точек может образовать узловую линию и узловую 
поверхность.  

Пучность колебаний – точка среды при стоячей волне, в которой 
размах перемещений имеет максимум. Совокупность таких точек мо-
жет образовать линию пучности и поверхность пучности. 

Кинематическое возбуждение вибрации – возбуждение вибра-
ции системы сообщением каким – либо ее точкам заданных движе-
ний, не зависящих от состояния системы. 

Параметрическое возбуждение колебаний – возбуждение коле-
баний системы не зависящим от состояния системы изменением во 
времени одного из ее параметров (массы, момента инерции, коэффи-
циента жесткости, коэффициента сопротивления). 

Самовозбуждение колебаний – возбуждение колебаний системы 
поступлением энергии от апериодического источника, которое регули-
руется движением самой системы. 

Мягкое самовозбуждение колебаний – самовозбуждение колеба-
ний, которое возникает после сколь угодно малого возмущения со-
стояния равновесия системы. 

Жесткое самовозбуждение колебаний – самовозбуждение коле-
баний, которое возникает лишь после достаточно большого возмуще-
ния состояния равновесия системы. 

Демпфирование вибрации – уменьшение вибрации вследствие 
рассеяния механической энергии.  

Восстанавливающая сила возникает при отклонении системы от 
состояния равновесия и направлена противоположно этому отклоне-
нию. 

Характеристика восстанавливающей силы – зависимость вос-
станавливающей силы от соответствующей обобщенной координаты, 
отсчитываемой от положения равновесия. 

Коэффициент жесткости – взятая с противоположным знаком 
производная характеристики восстанавливающей силы или момента.  

Линейная характеристика восстанавливающей силы – характе-
ристика, при которой коэффициент жесткости не зависит от обобщен-
ной координаты. 

Жесткая характеристика восстанавливающей силы – характе-
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ристика, при которой коэффициент жесткости возрастает с увеличе-
нием абсолютного значения соответствующей обобщенной координа-
ты, отсчитываемой от положения равновесия.  

Мягкая характеристика восстанавливающей силы – характери-
стика, при которой коэффициент жесткости убывает с ростом абсо-
лютного значения соответствующей обобщенной координаты, отсчи-
тываемой от положения равновесия. 

Коэффициент податливости – величина, обратная коэффициен-
ту жесткости.  

Диссипативная сила возникает при движении механической сис-
темы и вызывает рассеяние механической энергии. 

Характеристика диссипативной силы – зависимость диссипа-
тивной силы от соответствующей обобщенной скорости. 

Коэффициент сопротивления – взятое с противоположным зна-
ком отношение диссипативной силы или момента к соответствующей 
обобщенной скорости для линейной системы. 

Коэффициент демпфирования системы – отношение коэффи-
циента сопротивления к удвоенной массе или удвоенному моменту 
инерции.  

Критический коэффициент демпфирования системы – коэф-
фициент демпфирования, при котором система перестает быть коле-
бательной.  

Относительное демпфирование системы – отношение коэффи-
циента демпфирования системы к ее критическому коэффициенту 
демпфирования. 

Добротность системы – величина, обратная удвоенному относи-
тельному демпфированию системы.  

Логарифмический декремент колебаний – натуральный лога-
рифм отношения двух последовательных максимальных или мини-
мальных значений величины при затухающих свободных колебаниях. 

Коэффициент поглощения – отношение рассеиваемой за один 
период энергии гармонических колебаний линейной системы к макси-
мальной потенциальной энергии.  

Параметрические колебания – колебания системы, вызванные и 
поддерживаемые параметрическим возбуждением. 

Автоколебания – колебания системы, возникающие в результате 
самовозбуждения. 

Собственная частота колебаний линейной системы – любая из 
частот свободных колебаний линейной системы. 

Спектр собственных частот системы – совокупность собствен-
ных частот линейной системы, расположенных в порядке возрастания. 

Собственная форма колебаний системы – форма колебаний ли-
нейной системы, колеблющейся с одной из собственных частот. 

Изохронизм колебаний – независимость частоты свободных ко-
лебаний системы от размаха. 
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Комплексная жесткость – отношение амплитуды гармонической 
вынуждающей силы к комплексной амплитуде перемещения при 
гармонической вынужденной вибрации линейной системы. 

Комплексная податливость – величина, обратная комплексной 
жесткости. 

Механический импеданс – отношение амплитуды гармонической 
вынуждающей силы к комплексной амплитуде скорости при гармони-
ческой вынужденной вибрации линейной системы. 

Амплитудно-частотная характеристика – зависимость амплиту-
ды вынужденных колебаний системы от частоты гармонического воз-
буждения с постоянной амплитудой. 

Фазо-частотная характеристика – зависимость сдвига фаз между 
вынужденными колебаниями системы и гармоническим возбуждением 
с постоянной амплитудой от частоты этого возбуждения. 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика – зависимость 
комплексной амплитуды вынужденных колебаний системы от частоты 
гармонического возбуждения с постоянной амплитудой. 

Резонансные колебания – вынужденные колебания системы, со-
ответствующие одному из максимумов амплитудно – частотной харак-
теристики. 

Антирезонансные колебания – вынужденные колебания системы 
с двумя и более степенями свободы, соответствующие одному из ми-
нимумов амплитудно – частотной характеристики. 

Субгармонические колебания – вынужденные колебания нели-
нейной системы, частота которых в целое число раз меньше частоты 
гармонического возбуждения. 

Супергармонические колебания – гармонические составляющие 
вынужденных колебаний нелинейной системы, частоты которых крат-
ны частоте гармонического возбуждения. 

Коэффициент динамического усиления – отношение амплитуды 
перемещения при вынужденных колебаниях к некоторому характер-
ному для данного вида возбуждения постоянному перемещению. 

Вибрационный источник – источник вибрации, генерирующий 
механические колебания с частотой до 1000 Гц. 

Акустический источник – источник, генерирующий акустические 
колебания с частотой более 1000 Гц. 

 
1.2. Классификация компрессорного оборудования  

по его вибрационным характеристикам 
 
По вибрационной безопасности и надежности компрессорное обо-

рудование подразделяется на следующие категории. 
Первая категория – компрессорное оборудование, соответствую-

щее предельно достижимому уровню для всех составных частей уста-
новки. 
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Вторая категория – компрессорное оборудование, соответствую-
щее предельно достижимому мировому уровню только для оценивае-
мого типа компрессора. 

Третья категория – компрессорное оборудование, соответствую-
щее технически достижимому уровню разработчика и изготовителя 
для оцениваемого типа компрессора. 

 
1.3. Термины, относящиеся к измерению вибраций 

компрессоров 
 
Для определения технического уровня и оценки технического со-

стояния компрессорного оборудования устанавливают четыре уровня 
контроля вибрационных характеристик: 

– первый уровень используют для оперативного контроля техни-
ческого состояния составных частей компрессорной установки и оп-
ределения контрольных точек с максимальным уровнем вибрации. 

– второй уровень используют для выяснения характера вибраци-
онной нагрузки на подшипники, зубчатые зацепления, элементы про-
точкой части и для уточнения оценки технического состояния; 

– третий уровень используют для определения причин вибрации, 
выявления касаний движущихся деталей о неподвижные, автоколеба-
ний ротора, резонансных явлений и для заключения о работоспособ-
ности компрессорного агрегата; 

– четвертый уровень используют для более объективной оценки 
технического уровня, обоснования технически достижимых значений 
вибрационных характеристик и разработки мероприятий по снижению 
интенсивности основных виброакустических источников. 

Для каждого уровня контроля определяются вибрационные харак-
теристики. Значения этих характеристик могут лежать в следующих 
зонах: 

– зона А – оценка технического состояния «хорошо» – минимально 
достижимые значения вибрационных характеристик составных частей 
оцениваемого типа компрессорного оборудования, имеющего номи-
нальные технические параметры и работающего в номинальном ре-
жиме; 

– зона В – оценка технического состояния «приемлемо» – значе-
ние вибрационных характеристик составных частей оцениваемого ти-
па компрессорного оборудования, имеющего допустимое отклонение 
технических параметров или режима работы от номинальных значе-
ний; 

– зона С – оценка технического состояния «допустимо» – предель-
но допустимые значения вибрационных характеристик составных час-
тей оцениваемого типа компрессорного оборудования, имеющего 
предельно допустимые отклонения технических параметров или ре-
жима работы, при которых дальнейшая его эксплуатация становится 
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экономически невыгодной; 
– зона Д – оценка технического состояния «недопустимо» – недо-

пустимые значения вибрационных характеристик составных частей 
оцениваемого типа компрессорного оборудования, при которых техни-
ческая эксплуатация его невозможна. 

Использование вибрационных характеристик: 
 – определение интенсивности основных виброакустических источ-

ников и разработка мероприятий по ее снижению; 
 – определение надежности, остаточного ресурса, допустимых от-

клонений параметров технического состояния; 
 – контроль стабильности качества производства и определение 

причин его изменения; 
 – оценка и контроль вибрационной нагрузки на людей. 
Техническая вибрационная характеристика машины – количе-

ственный показатель вибрационной активности машины для оценки 
работоспособности машины в целом и ее составных частей, опреде-
ления ее параметров надежности и остаточного ресурса, контроля 
стабильности производства. 

 Для количественного представления используются: 
 – средние квадратичные значения виброскорости (мм/с, в диа-

пазоне частот от 10 до 1000 Гц) используют для оценки интенсивности 
механических источников вибрации; 

 – средние квадратичные значения виброускорения (м/с2, в 
диапазоне частот от 10 до 10000 Гц, при технической возможности 
допускается верхнюю частоту увеличивать до 20000 Гц) используют 
для оценки технического состояния и режима работы проточной части 
компрессора, зубчатых зацеплений и подшипников качения; 

 – общие значения размаха вибросмещения вала относительно 
подшипников (мкм, в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц) используют 
для оценки вибрации гибких роторов компрессорного агрегата и виб-
рации трубопроводов с частотой ниже 10 Гц; 

 – средние квадратичные значения виброускорения или вибро-
скорости в третьоктавных полосах частот (дБ); 

 – интенсивность основных виброакустических источников 
(дБ). 

Классы интенсивности технических вибрационных характеристик 
компрессорного оборудования приведены в табл. 6.1 

Существуют следующие виды характеристик. 
Контурная вибрационная характеристика – значение парамет-

ров вибрации в контрольных точках, на составных частях компрес-
сорного агрегата, раме, фундаменте, трубопроводах и т. д. Определя-
ется в целях поиска информативных точек, для контроля технического 
состояния, выявления зазоров и трещин, оценки жесткости подшипни-
ков и опорных конструкций. 
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Таблица 6.1 
 

Среднее квадратичное значение 

Интенсивность 
вибрации виброскорости, мм/с виброускорения, м/с2 

Размах 
вибросмещения, 

мкм 

Класс Степень Свыше До Свыше До Свыше До 

1 1,1 0,71 1,12 1,12 1,78 11,2 17,2 

2 1,8 1,12 1,78 1,78 2,82 17,8 28,2 

3 2,8 1,78 2,82 2,82 4,46 28,2 44,6 

4 4,5 2,82 4,46 4,46 7,07 44,6 70,7 

5 7,1 4,46 7,07 7,07 11.2 70,7 112 

6 11 7,07 11,2 11,2 17,8 112 178 

7 18 11,2 17,8 17,8 28,2 178 282 

8 28 17,8 28,2 28,2 44,6 282 446 

9 45 28,2 44,6 44,6 70,7 446 707 

10 71 44,6 70,7 70,7 112 707 1120 

11 112 70,7 112 112 178 1120 1780 

12 180 112 178 178 282 1780  

13 288 178 282 282 446   

14 461 282 446 446 707   

15 737 446 707 707 1120   

 
Скоростная вибрационная характеристика – зависимость пара-

метров вибрации в определенной контрольной точке от частоты вра-
щения вала. Определяется для компрессорного агрегата, имеющего 
регулируемый привод, в целях выявления критических частот ротора, 
резонансных колебаний элементов проточной части и аэродинамиче-
ских резонансов в ее каналах и полостях, а также резонансных коле-
баний статорных деталей. Производится поиск ярко выраженных пи-
ков от 70 % первой критической частоты до максимальной частоты 
вращения с интервалом, не превышающим 5 % максимальной часто-
ты вращения. Продолжительность вращения ротора должна быть 
достаточной, чтобы устранить эффекты переходного режима. 
Испытания проводят на холостом ходу компрессора и при его 
номинальной нагрузке. 

Режимная вибрационная характеристика – зависимость пара-
метров вибрации в определенной контрольной точке от параметров 
работы компрессора (давления, температуры, характеристик сжимае-
мой среды, мощности, производительности). Определяется при ис-
следовании переходных режимов работы компрессора и для опреде-
ления зависимости интенсивности основных виброакустических ис-
точников от параметров режима работы. 

Смазочная вибрационная характеристика – зависимость пара-
метров вибрации в определенной контрольной точке, расположенной 
на исследуемом подшипнике или используемой для контроля вибра-
ции вала, от марки, давления и температуры масла. Определяется 
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при возникновении касания движущихся и неподвижных деталей, по-
явлении автоколебаний и вибрации ротора, превышающей вибрацию 
подшипников. 

Временная вибрационная характеристика (тренд) – зависи-
мость параметров вибрации в контрольной точке от времени работы 
компрессорного оборудования.  

 
2. Определение вибрационных характеристик компрессоров 

 
2.1. Технические вибрационные характеристики 

Технические вибрационные характеристики рассчитываются для 
следующих деталей и узлов. 

Для подшипников компрессоров: 
 –  среднеквадратические значения виброскорости; 
 –  среднеквадратические значения виброускорения; 
 –  среднеквадратические значения виброускорения в третьоктав- 

ных полосах частот; 
 –  интенсивность основных виброакустических источников в кон-

трольных точках. 
Для гибких роторов компрессоров: 
 –  размах вибросмещения; 
 –  размах вибросмещения в третьоктавной (или более узкой) по-

лосе частот.  
Для проточной части центробежного компрессора: 
 –  среднеквадратические значения виброускорения; 
 –  среднеквадратические значения виброускорения в третьоктав- 

ных полосах частот; 
 –  интенсивность основных виброакустических источников. 
Для функциональных трубопроводов компрессора: 
 –  среднеквадратические значения виброскорости; 
 –  среднеквадратические значения виброускорения; 
 –  размах вибросмещения в диапазоне частот до 10 Гц. 
 

2.2. Объем испытаний 
 

Перед началом проведения испытаний компрессорного оборудова-
ния проверяют работоспособность составных частей компрессорной 
установки и ее систем, составляют программу и методику проведения 
испытаний на стенде и (или) на месте постоянной эксплуатации. 

Опытный образец компрессора подвергают следующим видам ис-
пытаний: 

 –  механическим; 
 –  на вибрационную безопасность; 
 –  на устойчивость; 
 –  на надежность. 
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При механических испытаниях опытного образца компрессора оп-
ределяют технические вибрационные характеристики четырех уров-
ней: контурные, скоростные, смазочные и режимные.  

Режимные вибрационные характеристики компрессора определяют 
при проведении его газодинамических испытаний. 

Испытания на вибрационную безопасность проводят при макси-
мальной виброактивности компрессора. 

При производстве компрессоров осуществляют выборочный кон-
троль их качества. При эксплуатации компрессорного оборудования 
проводят периодический контроль вибрационных характеристик и 
оценку их технического состояния. 

 
2.3. Средства измерения 

 
Виброизмерительный прибор состоит из вибропреобразователя и 

измерительного блока, а измерительный блок – из усилителя, фильт-
ра, устройства для обработки информации и индикации результата. 

Значения коэффициента передачи виброизмерительных приборов 
(в зависимости от частоты вибрации) должны соответствовать указан-
ным в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
 

Коэффициент передачи Wi
Логарифмический уровень коэффициен-

та передачи ∆Lvi 
Частота 

вибрации, 
Гц 

Не  
менее 

Норма 
Не  

более 
Не менее Норма Не более 

2,5 0,013 0,016 0,025 – 38 – 36 – 32 

3,15 0,026 0,032 0,042 – 31,7 – 30 – 27,5 

4 0,054 0,063 0,079 – 25,3 – 24 – 22 

5 0,11 0,125 0,15 – 19 – 18 – 16,5 

6 0,23 0,25 0,28 – 12,7 – 12 – 11 

8 0,48 0,5 0,53 – 6,3 – 6 – 5,5 

10 0,8 – 2 

12,5 0,83 – 1,6 

16 0,86 – 1,3 

1 

– 1,3 

– 1,6 

20 
25 

31,5 
40…500 

0,9 

630 0,86 

800 0,83 

1000 0,80 

1 1,1 

– 2 

0 1 

1250 0,48 0,5 0,53 – 6,3 – 6 – 5,5 

1600 0,23 0,25 0,28 – 12,7 – 12 – 11 

2000 0,11 0,125 0,15 – 19 – 18 – 16,5 

2500 0,054 0,063 0,079 – 25 – 24 – 22 

3150 0,26 0,315 0,042 – 31,7 – 30 – 27,5 

4000 0,013 0,016 0,025 – 38 – 36 – 32 
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Максимально допустимые отклонения логарифмического уровня 

коэффициента от номинальных значений приведены в табл. 6.3. 
  

Таблица 6.3 
 

Максимально допустимое отклонение 
Диапазон частоты вибрации, Гц 

уровня, дБ крутизны, дБ/окт. 

1 2.5 – От +6 до +19 

2.5 10 – От +16.5 до +19 

10 20 От +1 До +1 

20 40 От +1 до  – 1 – 

40 80 – От  – 1 до +1 

80 160 – От +1 до  – 1 

160 500 От +1 до  – 1 – 

500 1000 От +1 До  – 1 

1000 4000 – От  – 16.5 до  – 19 

4000 10000 – О  – 6 до  – 19 

 
Диапазон среднегеометрических частот октавных фильтров со-

ставляет 4…4000 Гц; третьоктавных и узкополосных – 3,15…31500 Гц. 
Основная погрешность измерения гармонической вибрации в пре-

делах рабочей части шкалы – ±10 %. 
 

2.4. Условия определения вибрационных характеристик 
 
Компрессор устанавливают на фундаменте. Эксплуатационный 

контроль проводится после завершения монтажа компрессора на соб-
ственных опорных конструкциях. Крепление составных частей ком-
прессорного оборудования должно соответствовать требованиям тех-
нических документов (жесткое или на виброизоляторах). На испыта-
тельном стенде характеристики фундамента и крепления могут отли-
чаться от характеристик, приведенных в технических документах.  

Для принятия решения о пригодности фундамента испытательного 
стенда необходимо проверять его динамическую жесткость и отсутст-
вие резонансов, связанных с креплением составных частей компрес-
сорного оборудования. Если величина виброскорости, измеренная в 
горизонтальном и вертикальном направлениях у крепления компрес-
сора, не превышает 50 % величины виброскорости, измеренной в том 
же направлении (для данного подшипника), то динамическая жест-
кость фундамента и подшипника удовлетворительна.  

Неплоскостность рабочего участка поверхности, на которой закре-
пляют компрессорное оборудование, не должна превышать неплоско-
стность опорной поверхности его испытываемых составных частей. 
Зазоры между сопрягаемыми поверхностями (очищенными от краски 
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и ржавчины) следует устранять неупругими прокладками общей тол-
щиной не более 1,0 мм.  

Соединяемые валы составных частей компрессорного оборудова-
ния в рабочем состоянии должны быть соосны. Для этого нужно про-
верить осевое и угловое их смещение и сделать выверку составных 
частей компрессорного оборудования. 

Измерение параметров вибрации проводят при стационарном ре-
жиме работы компрессора. Стационарный режим работы определяет-
ся стабильностью показаний контрольно – измерительных приборов, 
согласно табл. 6.4 – 6.6. Компрессорный агрегат должен быть прогрет 
(не менее двух часов) и обкатан. 

Таблица 6.4 
 

Величина Допустимое относительное отклонение, % 

Начальное давление, Па 5 

Начальная температура, К 3 

Газовая постоянная, кДж/кг*К 2 

Плотность газа, кг/м3 5 

Частота вращения, с – 1 2 

 
Таблица 6.5 

 
Величина Допустимое относительное отклонение, % 

Начальное давление, Па 1 

Начальная температура, К 0,5 

Повышение температуры, К 0,5 

Частота вращения, с – 1 0,5 

 
Таблица 6.6 

 
Величина Допустимое относительное отклонение, % 

Начальное давление, Па  5 

Начальная температура, К 3 

Показатель адиабаты 5 

 
Вибродатчики сейсмического типа при измерении абсолютной виб-

рации подшипников, корпуса (проточной части) компрессора и его 
функциональных трубопроводов должны иметь жесткое крепление. 
Способ их установки с помощью резьбовых соединений является 
предпочтительным. Можно крепить вибродатчик с помощью специ-
ального магнита и мастик, поставляемых в комплекте с датчиком. В 
рабочей полосе частот вибропреобразователя не должно быть ника-
ких резонансов, связанных с его креплением.  

Размах вибросмещения ротора компрессора относительно под-
шипников измеряют с помощью бесконтактного вибродатчика, фикси-
рующего изменение расстояния между ротором и вибродатчиком. 
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Бесконтактные вибродатчики относительных виброперемещений ро-
тора устанавливают на опорном подшипнике, шпильках или жестком 
основании. В случае установки вибродатчиков в подшипнике их сле-
дует располагать таким образом, чтобы они не воздействовали на 
масляный клин.  

Поверхность ротора в месте установки вибродатчиков должна быть 
гладкой, не иметь биений в поперечном сечении, неоднородности ма-
териала и локального остаточного магнетизма при всех тепловых со-
стояниях. Допускается использование гальванических покрытий или 
других способов металлизации поверхности ротора. 

 
2.5. Измерение вибрационных характеристик 

 
Измерение параметров вибрации проводят с помощью многока-

нальной или одноканальной аппаратуры. В последнем случае вибро-
преобразователь устанавливают последовательно в каждую точку из-
мерения (при этом режим работы агрегата должен быть стационар-
ным). Частотный анализ допускается проводить путем записи вибро-
грамм на измерительный магнитофон с дальнейшей обработкой их на 
частотных анализаторах и ЭВМ. 

Длительность измерений должна быть не менее чем в три раза 
больше периода колебаний измеряемого параметра вибрации и по-
стоянной средств измерений, а также быть достаточной для записи на 
измерительный магнитофон виброграммы нужной длины. 

Калибровку измерительного тракта необходимо проводить до и по-
сле проведения измерений и обработки виброграмм.  

Измерения необходимо проводить при отсутствии помех. Для этого 
уровни помех в точках измерения должны быть ниже уровня вибрации 
работающего агрегата не меньше чем на 3 дБ.  

Перед измерением вибросмещения ротора рекомендуется опреде-
лять сигнал вибродатчика, возникающий из – за неоднородности ма-
териала ротора, местного остаточного магнетизма, овальности по-
верхности вала. При измерении вибрации составных частей компрес-
сорного агрегата необходимо фиксировать режим работы компрессо-
ра (частоту вращения, температуру, давление, состав газа и др.). 

 
2.5.1. Определение и контроль вибрационных характеристик 

корпусов подшипников 
 

Объектом измерения являются все подшипниковые опоры ком-
прессора. При отсутствии доступа к подшипниковым опорам необхо-
димо проводить измерения параметров вибрации на участках корпуса 
компрессора, непосредственно примыкающих к подшипникам. Не до-
пускается использование в качестве точек измерения элементов под-
шипниковой опоры, не имеющих жесткой связи с вкладышами под-
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шипников. 
Параметры вибрации должны быть измерены в трех направлениях: 

вертикальном, поперечном и осевом по отношению к оси вала ком-
прессора. Точки измерения должны располагаться как можно ближе к 
оси вала. Рекомендуется вертикальную составляющую вибрации из-
мерять на верхней части крышки подшипника (над серединой ее 
вкладыша), а поперечную и осевую – на уровне оси вала. 

Нормы вибрации подшипников центробежных компрессоров при-
ведены в табл. 6.7 и 6.8. 

Таблица 6.7 
 

Техническое состояние Среднеквадратические значения виброскорости, мм/с 

Зона Оценка Крепление жесткое Установка на виброизолятор 

А Хорошо до 1,8 до 2,8 

В Приемлемо 1,8…4,5 2,8…7,1 

С Допустимо 4,5…11,2 7,1…18 

D Недопустимо свыше 11,2 свыше18 

 
Таблица 6.8 

 
Техническое состояние Категория технического уровня 

Зона Оценка 1 2 3 

А Хорошо до 11 до 18 до 28 

В Приемлемо 11…28 18…45 28…71 

С Допустимо 28…71 45…112 71…178 

D Недопустимо свыше 71 свыше 112 свыше 178 

 
Компрессор рекомендуется остановить, если при установившемся 

режиме работы произошло одновременное внезапное изменение 
виброскорости на частоте вращения двух подшипниковых опор одного 
ротора, смежных подшипниковых опор или двух составляющих вибро-
скорости одной опоры на 1 мм/с и более от любого начального уров-
ня. 

Не допускается работа компрессора, если в течение суток проис-
ходит непрерывное ускоряющееся возрастание любой составляющей 
виброскорости подшипниковой опоры на 2 мм/с и более или при на-
личии низкочастотной вибрации (субгармоник частоты вращения), 
превышающей 0,5 мм/с. 

 
2.5.2. Определение и контроль вибрационных характеристик 

ротора 
 

Виброперемещение ротора относительно статора измеряют возле 
подшипниковой опоры. Для одной подшипниковой опоры измеряют 
колебания ротора в вертикальном и поперечном направлениях, а для 
другой –  под углом 45° к горизонтали (в двух взаимно перпендикуляр-



 86

ных направлениях). Отклонение осей датчиков от перпендикулярно-
сти – не более 10°.  

Измерение виброперемещения ротора производят при различных 
скоростях вращения, нагрузках и других режимных условиях работы 
компрессора, однако оценку уровня вибрации необходимо проводить 
после достижения тепловой и режимной стабильности.  

Общий уровень виброперемещения ротора (от 10 до 1000 Гц) для 
различных зон технического состояния должен соответствовать сле-
дующим значениям: 

 –  для зоны А –  до 40 мкм; 
 –  для зоны В –  40…60 мкм; 
 –  для зоны С –  60…80 мкм; 
 –  для зоны D –  свыше 80 мкм. 
 

2.5.3. Определение и контроль вибрационных характеристик 
проточной части компрессора 

 
Для оценки технического состояния и режима работы проточной 

части компрессора определяют вибрационные характеристики в мес-
тах расположения первой и последней ступеней компрессора. Изме-
рение должно быть выполнено в одной точке, перпендикулярно к по-
верхности корпуса. Нормы вибрационных характеристик приведены в 
табл. 6.9. 

Таблица 6.9 
 

Техническое состояние Категория технического уровня 

Зона Оценка 1 2 3 

А Хорошо до 7 до 11 до 28 

В Приемлемо 7…18 11…28 28…45 

С Допустимо 18…45 28…71 45…112 

D Недопустимо свыше 45 свыше 71 свыше 112 

 
 

2.5.4. Определение и контроль вибрационных характеристик 
трубопроводов компрессора 

 
Точки измерения вибрации трубопроводов определяют следующим 

образом: 
– на прямолинейном участке параметры вибрации следует изме-

рять в двух направлениях: вертикальном и поперечном относительно 
оси трубопровода; 

– в углах поворотов трубопроводов вибрацию необходимо изме-
рять в двух сечениях смежных сторон по двум направлениям в каж-
дом сечении; 

– в тройниковых соединениях – в одной точке по трем взаимно пер-
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перпендикулярным осям. 
На прямолинейных участках трубопроводов точки измерения  

должны располагаться по возможности равномерно по длине. Количе-
ство точек определяют, исходя из длины участка между неоднородно-
стями: до 1,5 м – 1 точка, до 3 м – 2 точки, до 4 м – 3 точки и более 4 м 
– 4 точки. 

Нормы вибрационных характеристик трубопроводов приведены в 
табл. 6.10.  

Таблица 6.10 
 

Техническое состояние 

Зона Оценка 

Среднеквадратические 
значения виброскорости, мм/с 

Размах 
виброперемещения, 

мкм 

А Хорошо до 45 до 228 

В Приемлемо 4,5…7,1 228…446 

С Допустимо 7,1…18 446…707 

D Недопустимо свыше 18 свыше 707 

 
 

3. Оформление результатов определения и контроля вибра-
ционных характеристик 

 
После проведения вибрационных испытаний компрессорного агре-

гата во всем диапазоне режимов его работы необходимо определить 
интенсивность основных виброакустических источников, построить 
контурные, режимные, смазочные, скоростные и временные техниче-
ские вибрационные характеристики, оценить техническое состояние 
составных частей компрессора и его вибрационную безопасность. 

В техническом отчете по испытанию опытного образца приводят 
такие данные: 

 – описание объекта испытаний; 
 – газодинамические характеристики; 
 – результаты совмещенных газодинамических и вибрационных ис-

пытаний (режимную вибрационную характеристику) с указанием ха-
рактеристик сжимаемого газа; 

 – результаты определения контурных, смазочных, скоростных и 
временных характеристик (за время, назначенное в программе ре-
сурсных испытаний); 

 – результаты расчета гарантированных значений вибрационных 
характеристик; 

 –  результаты оценки вибрационного воздействия на обслуживаю-
щий персонал; 

 –  оценка технического состояния и при необходимости – обос-
нование технически достижимых вибрационных характеристик; 

 –  оценка стабильности качества производства; 
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 –  результаты оценки параметров надежности, проводимой по па-
раметрам качества изготавливаемых компрессоров и по данным ис-
пытаний на надежность. 

4. Основные виброакустические источники центробежных  
компрессоров 

 
К механическим источникам относятся: остаточный и термический 

дисбалансы, неплотное прилегание соединяемых поверхностей, ос-
лабление креплений анкерных болтов и деталей подшипников, оваль-
ность шейки вала, перекос валов, трение, автоколебания ротора, ре-
зонансы, связанные с креплением составных частей компрессорного 
агрегата к основанию, дефекты подшипников качения. 

К источникам, связанным с неоднородностью потока относятся: не-
равномерность потока на входе в рабочее колесо, взаимодействие 
потенциальных полей рабочего колеса и диффузора, взаимодействие 
вихревого следа с препятствиями в проточной части, вихреобразова-
ния. 

Локальные экстремумы вибраций вызываются: резонансом дета-
лей компрессора, аэродинамическим резонансом, кинематическим 
возбуждением рабочих колес, глобальной потерей устойчивости пото-
ка, динамическими возмущениями, передаваемыми от привода. 

 
Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1.  Ознакомиться с материалом, изложенным в пп.1–3. 
2.  С использованием СВЧ-тахометра и автоматизированной измери-

тельной системы определить вибрационные характеристики цен-
тробежного компрессора на разных режимах его работы по частоте 
вращения ротора и расходу воздуха. 

3.  Оформить отчет о выполнении лабораторной работы.  
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