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Общие требования  
к выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются студентами в соста-
ве групп по 2–3 человека. По результатам выполнения 
каждый студент оформляет индивидуальный отчет по ла-

бораторной работе. При защите отчета студент устно отвечает 
на один или несколько контрольных вопросов.

Отчет должен быть выполнен качественно, без опечаток, 
с единым форматированием. Оформление отчета соответствует 
ГОСТ 7.32–2001. Требования к оформлению отчета следующие:

·	 шрифт — Times New Roman;
·	 кегль текста — 14;
·	 интервал между строками — 1,5;
·	 абзац начинается с отступа (красной строки) размером 

1,25 см;
·	 интервалы перед абзацем и после него отсутствуют;
·	 выравнивание — по ширине;
·	 поля страницы: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, 

правое — 1,5 см.
На все рисунки и таблицы должна быть ссылка в тексте, на-

пример: «схема изображена на рисунке 1» или «результаты за-
несены в таблицу 3». Подписи рисунков и заголовки таблиц 
должны располагаться на одной странице с рисунком и табли-
цей. Рисунок и подрисуночная подпись выравниваются по цен-
тру страницы. Образец подписи: «Рисунок 1 — Название рисун-
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ка». Заголовок таблицы выравнивается по ширине, начинается 
с абзацного отступа. Образец заголовка: «Таблица 1 — Назва-
ние таблицы».

Формулы располагаются в отдельной строке, выравниваются 
по центру страницы и имеют номер в круглых скобках по пра-
вому краю страницы. При расчетах сначала записывается фор-
мула, затем производится подстановка численных значений, за-
тем пишется результат вычислений.

При записи результата измерения сначала округляется аб-
солютная погрешность до одной значащей цифры, затем ре-
зультат измерения округляется до порядка значащей цифры 
погрешности.

Образец оформления титульного листа приведен в прило-
жении.
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Лабораторная работа № 1
Определение потенциала ВИЭ  

с помощью системы мониторинга

Цель рабОты:  определить потенциал солнечной и ветровой 
энергии с помощью системы мониторинга 
установок ВИЭ.

Описание системы мониторинга установок ВИЭ

Система мониторинга установок ВИЭ осуществляет сбор, 
хранение, обработку и передачу данных о параметрах устано-
вок ВИЭ и погодных условиях. Существует возможность полу-
чения данных о работе установок и погодных условиях в режиме 
реального времени с помощью «монитора» системы. Возмож-
но видеонаблюдение за работой установок ВИЭ.

Система мониторинга рассчитана на подключение следую-
щих установок: фотоэлектрической станции и метеостанции 
DAVIS VANTAGE PRO 2, расположенных на крыше 8 учебно-
го корпуса (ул. Софьи Ковалевской, 5); ветроэнергетической 
установки, солнечного коллектора, теплового насоса, биоэнер-
гетической установки и солнечного концентратора, размещен-
ных в мастерских кафедры АС и ВИЭ. Для солнечного концен-
тратора предусмотрен переносной блок, передающий данные 
по беспроводной сети. Схема системы мониторинга установок 
ВИЭ показана на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Схема системы мониторинга установок ВИЭ

Как видно из рис. 1.1, система мониторинга состоит из двух 
узлов, один из которых расположен в мастерских, а другой — 
в здании 8 учебного корпуса. Узел состоит из отдельных для 
каждой установки точек сбора информации. Каждая точка со-
стоит из платформы National Instruments cRIO (Compact Re-
configurable Input Output) и подключенных к ней датчиков. Для 
связи между узлами используется Wi-Fi канал. Узел в 8 учеб-
ном корпусе подключен по внутренней ЛВС к серверу систе-
мы мониторинга.

Программируемая платформа National Instruments Compact-
RIO представляет собой многофункциональную встраиваемую 
платформу для сбора данных и управления, основанную на тех-
нологии реконфигурируемого ввода/вывода RIO (рис. 1.2). 
Она состоит из модулей ввода/вывода и шасси со встроенной 
программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС) 
и контроллером реального времени [1]. ПЛИС обеспечивает 
параллельную обработку данных, полученных от датчиков че-
рез модули ввода/вывода. Настройка обработки выполняет-
ся с помощью среды LabVIEW. Контроллер используется для 
управления обработкой данных, хранения ее результатов в энер-
гонезависимой памяти и их передачи на сервер. Модули вво-
да/вывода служат для подключения датчиков и согласования 
их сигналов с ПЛИС.
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Рис. 1.2. Внешний вид платформы National Instruments CompactRIO

Принцип действия системы мониторинга следующий. Ин-
формация от датчиков собирается и обрабатывается платфор-
мами cRIO и передается на сервер для хранения. Для получения 
данных необходимо зайти через интернет в хранящийся на сер-
вере архив системы и сделать запрос. В результате запроса вы-
водится таблица данных, которую можно сохранить в Microsoft 
Exсel, и строится график.

Порядок выполнения работы

1. Выполнить вход в архив системы мониторинга по адресу 
http://212.193.88.191:8648/. Рабочее окно архива системы мо-
ниторинга показано на рис. 1.3.

2. Изучить схемы размещения датчиков на установках ВИЭ. 
Для показа схемы необходимо щелкнуть по иконке с вопроси-
тельным знаком в правом верхнем углу списка установленных 
датчиков.

3. Получить данные о приходе солнечной радиации и скоро-
сти ветра в заданный период времени. Выбрать в разделе «Мете-
останция» датчики «Скорость ветра» и «Солнечная радиация», 
установить заданный временной интервал, задать частоту филь-
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трации измерений равной одному часу, щелкнуть по иконке 
«Показать» в окне для выбора временного интервала (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Рабочее окно архива системы мониторинга:
1 — место для отметки выбора датчика, 2 — иконка вызова схемы размещения 
датчиков на установке, 3 — окно для установки временного интервала и часто-

ты измерений

В результате запроса появятся таблица и график (рис. 1.4). 
График находится под таблицей, для просмотра графика необ-
ходимо прокрутить страницу вниз. Для отображения показаний 
датчиков на протяжении всего временного интервала необхо-
димо полностью раздвинуть полосу над графиком или щел-
кнуть по надписи «Show all» (рис. 1.4). При наведении стрелки 
мыши на точку на графике появится значение параметра в дан-
ной точке и единица измерения. По значению параметра мож-
но определить, какая шкала относится к данной кривой (воз-
можно несовпадение цвета точек на графике и цвета шкалы).
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Рис. 1.4. Результат запроса

4. Сохранить таблицу данных в Microsoft Exсel, вычислить 
потенциалы солнечной и ветровой энергии. Потенциал сол-
нечной энергии Wсолн, кВт∙ч/(м 2 ∙ сут), вычисляется по формуле:

 W Рсолн ср.сут сут= Чt , (1.1)

где Рср.сут — средняя за сутки мощность солнечного излучения, 
кВт/м 2; τсут = 24 ч — число часов в сутках.

Потенциал ветровой энергии на единицу площади поверхно-
сти, перпендикулярной направлению ветра, Wв, Вт ∙ ч/(м 2 ∙ сут), 
вычисляется следующим образом:

 W vв ср сут= Ч Ч Ч
1
2

3r t ,  (1.2)

где ρ = 1,226 кг/м 3 — плотность воздуха; ν 3
ср — среднесуточная 

скорость ветра, м/с.
5. Построить график обеспеченности солнечной энерги-

ей и график обеспеченности ветровой энергией для заданно-
го периода. При построении графика результаты расчетов по-
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тенциала для каждых суток сортируются от максимального 
значения к минимальному. Минимальному значению потен-
циала соответствует 100 % обеспеченности, для каждого боль-
шего значения потенциала обеспеченность вычисляется сле-
дующим образом:

 Х X
ni i= -+1

100, (1.3)

где Хi — значение обеспеченности для большего потенциала, %; 
Xi+1 — значение обеспеченности для меньшего потенциала, %; 
n — общее число значений потенциала (число суток в задан-
ном периоде).

Пример графика обеспеченности солнечной энергией по-
казан на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Пример графика обеспеченности солнечной энергией

6. Оценить погрешность измерений. Для одних суток из за-
данного временного периода получить данные о приходе сол-
нечной радиации и скорости ветра с фильтрацией в одну секун-
ду. Вычислить среднесуточные значения солнечной радиации 
и скорости ветра. Относительные погрешности вычисляются 
по формулам:
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 gсолн
ч с

с

=
-Р Р

Р
, (1.4)

где Рч — среднесуточная мощность солнечного излучения, вы-
численная по данным с фильтрацией в один час; Рс — среднесу-
точная мощность солнечного излучения, вычисленная по дан-
ным с фильтрацией в одну секунду.

 g g
n n
nrв

ч с

с

= + Ч
-ж

и
з

ц

ш
ч

2

2

3 ,  (1.5)

где γρ = 0,05 — относительная погрешность плотности воздуха; 
νч — среднесуточная скорость ветра, вычисленная по данным 
с фильтрацией в один час; νс– среднесуточная скорость ветра, 
вычисленная по данным с фильтрацией в одну секунду.

7. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-
зать потенциалы солнечной и ветровой энергии с 90 % обеспе-
ченностью в течение заданного периода времени и погреш-
ность их определения.

Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Схема и краткое описание системы мониторинга устано-

вок ВИЭ.
4. Графики прихода солнечной радиации и скорости ветра 

в течение заданного периода.
5. Расчетные формулы для вычисления энергетических по-

тенциалов.
6. Графики обеспеченности солнечной и ветровой энерги-

ей в течение заданного периода.
7. Выводы.
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Контрольные вопросы

1. Назначение, устройство, принцип действия системы мо-
ниторинга.

2. Устройство, принцип действия платформы сRIO.
3. Методика работы с системой мониторинга.
4. Как определить потенциал солнечной и ветровой энер-

гии? Методика расчета потенциалов.
5. Методика построения графика обеспеченности.
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Лабораторная работа № 2
Определение выработки энергии ФЭС  

с помощью счетчика электрической энергии  
маяК 101 артД

Цель рабОты:  с помощью счетчика МАяК 101 АРТД опреде-
лить количество вырабатываемой ФЭС энер-
гии, проверить соответствие параметров элек-
троэнергии требованиям качества, опреде-
лить частоту и продолжительность отключе-
ний электроэнергии.

Описание счетчика маяк 101 артД

Счетчик электрической энергии МАяК 101 АРТД предна-
значен для учета активной и реактивной электроэнергии пря-
мого и обратного направлений в однофазных сетях переменно-
го тока частотой 50 Гц [2].

Счетчик может использоваться автономно или в составе 
автоматизированных информационно-измерительных систем 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Счетчик обеспечивает циклическое отображение следую-
щей информации:

·	 накопленной активной и реактивной энергии прямого 
и обратного направления по тарифам и по сумме;
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·	 накопленной активной и реактивной электроэнергии по мо-
дулю независимо от направления по тарифам и по сумме;

·	 даты и времени;
·	 текущего напряжения;
·	 текущего тока;
·	 частоты;
·	 текущей температуры (справочно);
·	 текущей активной мощности прямого и обратного на-

правления;
·	 текущей реактивной мощности прямого и обратного на-

правления;
·	 текущей полной мощности прямого и обратного направ-

ления;
·	 косинуса φ (справочно);
·	 тангенса φ (справочно);
·	 действующего тарифа;
·	 состояния встроенной батареи;
·	 состояния встроенных модемов.
Счетчик обеспечивает регистрацию, хранение в энергонеза-

висимой памяти и возможность считывания:
·	 значения учтенной активной и реактивной электроэнер-

гии прямого и обратного направления нарастающим ито-
гом с момента изготовления по всем тарифам;

·	 значения учтенной активной и реактивной электроэнер-
гии прямого и обратного направления на начало каждо-
го месяца по всем тарифам в течение 36 месяцев;

·	 значения учтенной активной и реактивной электроэнер-
гии прямого и обратного направления на начало суток 
по всем тарифам в течение 125 суток;

·	 значения учтенной активной и реактивной электроэнер-
гии прямого и обратного направления каждого получаса 
в течение 125 суток;

·	 минимальных и максимальных значений фазного напря-
жения каждого получаса в течение 125 суток;
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·	 минимальных и максимальных значений фазного напря-
жения за сутки в течение 125 суток;

·	 журнала событий электросчетчика.
Счетчик имеет возможность записи тарифного расписания, 

текущего времени, дня недели, числа, месяца, года, лимитов 
электроэнергии и мощности, категории потребителя.

Счетчик формирует и ведет журнал событий, в котором 
фиксируются времена наступления и окончания следующих 
событий:

·	 снятия и возобновления подачи напряжения;
·	 факта и причины срабатывания размыкателя нагрузки;
·	 факта включения нагрузки;
·	 факта перепрограммирования тарифного расписания;
·	 изменения значения максимальной мощности при огра-

ничении энергопотребления;
·	 значения максимальной мощности при формировании 

команды на отключение;
·	 статусной информации о сбоях и ошибках в работе ос-

новных узлов электросчетчика;
·	 времени и даты открытия и закрытия крышки корпуса;
·	 времени и даты до и после коррекции времени.
Технические характеристики счетчика приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Технические характеристики счетчика МАЯК 101 АРТД

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, В 230 
Предельное рабочее напряжение, В 265 
Максимальный ток, А 100 
Номинальное значение частоты, Гц 50 
Пределы допускаемой основной относительной погреш-
ности при измерении напряжения, % ±0,9 

Предел допускаемой основной относительной погрешно-
сти при измерении токов, % ±0,9
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Наименование параметра Значение
Пределы допускаемой основной относительной погреш-
ности при измерении частоты, % ±0,15 

Стартовый ток (чувствительность), А, не более:
— при измерении активной электроэнергии;
— при измерении реактивной электроэнергии 

0,02 
0,025 

Потребляемая мощность, В∙А, не более:
— по цепи напряжения;
— по цепи тока

1,9 
0,1 

Скорость обмена информацией (оптопорт), бит/с 9600 
Количество тарифов 8 
Точность хода часов внутреннего таймера, с/сут 0,4 
Срок сохранения информации при отключении питания, 
лет 16 

Средний срок службы электросчетчика, лет, не менее 30 

Конструктивно счетчик состоит из следующих узлов:
·	 корпуса;
·	 клеммной колодки;
·	 клеммной крышки;
·	 печатной платы устройства измерения и управления.
В качестве датчика тока в счетчике используется шунт, вклю-

ченный последовательно в цепь тока. В качестве датчиков на-
пряжения в счетчике используются резистивные делители, 
включенные в параллельную цепь напряжения.

Микроконтроллер счетчика предназначен для преобразования 
сигналов, поступающих на его входы от датчиков тока и напря-
жения, в сигналы управления импульсным выходом для обеспе-
чения связи с энергонезависимыми устройствами и поддержания 
интерфейсных функций связи с внешними устройствами по оп-
тическому порту. Микроконтроллер собран на однокристаль-
ной микро-ЭВМ с «прошитой» во внутреннем ПЗУ программой.

Блок оптронных развязок выполнен на оптопарах «светоди-
од — фототранзистор» и предназначен для обеспечения галь-
ванической развязки внутренних и внешних цепей счетчика.

Окончание табл. 2.1
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Описание лабораторного стенда

Счетчик МАяК 101 АРТД используется для учета электроэ-
нергии на стенде фотоэлектрической станции (ФЭС), работа-
ющей параллельно с сетью. Принципиальная схема лаборатор-
ного стенда изображена на рис. 2.1.

ÔÝC

Íàãðóçêà
Ñ÷åò÷èê ÑåòüÌàÿê

Ñåòåâîé
èíâåðòîð

Рис. 2.1. Принципиальная схема лабораторного стенда

Вся энергия, полученная от ФЭС, передается непосредствен-
но в сеть с помощью сетевого (grid-tie) инвертора, отличитель-
ной особенностью которого является наличие синхронизации 
с основной сетью. В случае исчезновения напряжения в сети ин-
вертор в целях безопасности отключит подачу электроэнергии. 
Мощность, потребляемая нагрузкой, покрывается традицион-
ным способом — с помощью энергии, взятой из общей сети, 
непосредственно с ФЭС нагрузка не связана. Выгода от гене-
рации энергии ФЭС в сеть рассчитывается по показаниям счет-
чика как разность между отданной в сеть энергией и потреблен-
ной энергией из сети.

Порядок выполнения работы

1. Подключить счетчик МАяК 101 АРТД к персональному 
компьютеру с помощью устройства сопряжения УСО-2. Схе-
ма подключения приведена на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Схема подключения счетчика к ПК

2. Запустить программу для работы со счетчиком (ярлык 
«Конфигуратор МАяК»). Подключиться к счетчику с исполь-
зованием СОМ-порта (необходимый номер порта определяет-
ся автоматически). При подключении появится окно с общей 
информацией о приборе учета (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Окно с информацией о приборе учета
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3. С помощью функции «Мониторинг» (выбирается в столб-
це в левой части окна программы) получить данные о параме-
трах электроэнергии. Провести десять измерений частоты и на-
пряжения, результаты занести в таблицу, аналогичную табл. 2.2. 
Вычислить среднее значение и погрешность измерения (для ве-
роятности р = 0,95) для частоты и напряжения по формулам (2.1) 
и (2.2). Записать полученные значения в виде Х = Хср ± Δ0,95, при 
этом погрешность округлить до одной значащей цифры, а сред-
нее значение записать в одинаковой размерности с округлен-
ной погрешностью. Сравнить средние значения с номинальны-
ми величинами (50 Гц и 220 В). Сделать вывод о соблюдении 
качества электроэнергии (согласно ГОСТ 32144–2013 допуска-
ется отклонение от номинального значения ±0,2 Гц для часто-
ты и ±10 % для напряжения).

 X
n

X ii

n

cp = Ч
=е1

1
, (2.1)

 D0 95
2

1
2 26

1
1, ,

( )
( )= Ч

Ч -
Ч -
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где n — число измерений; Хi — результат i‑го измерения; Хср — 
среднее значение параметра.

Таблица 2.2
Результаты измерений параметров качества электроэнергии

№ изм. Напряжение, В Частота, Гц

4. С помощью функции «Архивные данные» получить дан-
ные о выработке и потреблении электроэнергии за заданный 
период (по дням, сумма по всем тарифам). Сохранить отчет 
на ПК (щелкнуть по ссылке «скачать отчет в формате CSV»). 
Вычислить потребление и выработку активной и реактивной 
энергии за каждые сутки и построить на отдельных графиках 
потребление и выработку активной и реактивной энергии в те-
чение заданного периода.
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5. С помощью функции «Журналы» получить данные об от-
ключениях электроэнергии. Все отключения длительностью 
более 2 ч занести в таблицу, аналогичную табл. 2.3.

Таблица 2.3
Анализ отключений электроэнергии

№ откл. Дата и время нача-
ла отключения

Дата и время кон-
ца отключения

Длительность 
отключения

Вычислить среднюю длительность отключений τоткл по фор-
муле (2.1). Рассчитать период отключений Тоткл:

 Т
Т

nоткл
сум

откл

= ,  (2.3)

где Тсум — общее время наблюдения, сут.; nоткл — число отклю-
чений.

6. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-
зать, соответствуют ли параметры качества электроэнергии 
установленным требованиям, привести суммарное потребле-
ние и выработку активной и реактивной мощности в течение 
заданного периода, среднюю длительность и период отключе-
ний электроэнергии.

Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Схема стенда и схема подключения счетчика к ПК.
4. Проверка соответствия параметров качества электроэнер-

гии установленным требованиям (таблица и расчеты).
5. Графики суточной выработки и потребления активной 

и реактивной энергии (четыре отдельных графика).
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6. Анализ отключений электроэнергии (таблица и расчеты).
7. Выводы.

Контрольные вопросы

1. Каковы функциональные возможности счетчика МАяК 
101 АРТД?

2. Принципиальная схема ФЭС, работающей параллельно 
с сетью. Преимущества и недостатки по сравнению с ав-
тономной ФЭС. Особенности сетевого инвертора.

3. Необходимость дифференцированных тарифов. Виды та-
рифного расписания. Особенности счетчика МАяК, свя-
занные с тарифным расписанием.

4. Показатели качества электроэнергии и требования к ним.
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Определение тепловых потерь  

с помощью мультиметра арра‑109

Цель рабОты:  определить тепловые потери объекта измере-
ния с помощью мультиметра Appa-109.

Описание прибора Appa‑109

Мультиметр цифровой Арра-109 является многофункци-
ональным прибором. Он имеет следующие функциональные 
возможности [3]:

·	 измерение постоянного напряжения в диапазоне 1 мкВ — 
1000 В;

·	 измерение переменного напряжения в диапазоне 1 мкВ — 
750 В;

·	 измерение постоянного и переменного тока в диапазоне 
1 мкА — 10 А;

·	 измерение среднеквадратичного значения сигнала про-
извольной формы (TRMS);

·	 измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC);
·	 измерение сопротивления в диапазоне 10 мОм — 2 ГОм;
·	 испытание p-n переходов;
·	 измерение емкости в диапазоне 1 пФ — 40 мФ;
·	 измерение частоты в диапазоне 1 мГц — 1 МГц;
·	 измерение температуры в диапазоне –200...+1200 °C;
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·	 запись в память до 1000 показаний в ручном режиме;
·	 запись в память до 40000 показаний в автоматическом ре-

жиме;
·	 регистрация пиковых значений;
·	 интерфейс RS-232/USB с оптоэлектронной развязкой.
Технические характеристики мультиметра Арра-109 приве-

дены в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Технические характеристики Арра‑109

Характеристика Значение
Разрядность цифровой шкалы, разрядов 5 
Разрешение линейной шкалы, сегментов 42 
Базовая погрешность, % ± 0,06
Скорость измерения по цифровой шкале, изм/c 4 
Скорость измерения по линейной шкале, изм/с 20 
Максимальное входное напряжение, В 1100 
Максимальный входной ток, А 10 
Время автовыключения, мин 15 
Источник питания 9 В тип «Крона»
Срок службы батареи, ч 100 

На рис. 3.1 показан внешний вид прибора.
При нажатии функциональной кнопки раздается одно-

кратный звуковой сигнал. Двукратный сигнал предупрежда-
ет о недоступной функции в данном режиме. Ниже приведено 
описание некоторых кнопок.

Кнопка LIGHT
1) Кнопка желтого цвета.
2) Включение и выключение подсветки экрана.

Кнопка BAR
1) Изменяет разрядность графической линейной шкалы 

(0…1…2 или 0…2…4).
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Рис. 3.1. Внешний вид Арра-109:
1 — измерительные гнезда, 2 — переключатель режимов измерения, 3 — функ-

циональные клавиши, 4 — кнопки управления регистратором, 5 — ЖК-дисплей

2) При длительном нажатии на кнопку (более 2 с) происхо-
дит изменение индикации с 20000 отсчетов до 4000 отсче-
тов (скорость измерения: с 2 изм/с до 4 изм/с).

Кнопка PEAK HOLD
1) Включение режима регистрации пиковых значений.
2) После включения режима (индикатор РН), нажимайте 

кнопку М/М/А для регистрации положительных и от-
рицательных пиковых значений (индикаторы РН MAX, 
PH MIN).

3) Детектирование нового пикового значения подтвержда-
ется звуковым сигналом.
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Кнопка AUTO HOLD
1) Включение режима автоудержания показаний.
2) Функция обеспечивает удержание каждого стабильного 

результата измерения.
3) Удерживаемое значение отображается на дополнитель-

ной шкале, включен индикатор АН.
Кнопка синего цвета
Переключение между режимами, обозначенными белым 

и синим цветом на шкале переключателя режимов.

Кнопка М/М/А
1) Регистрация максимальных, минимальных значений 

и вычисление среднего [(мин + макс)/2].
2) Мин/Макс/Среднее значение отображается на допол-

нительной шкале, включен соответствующий индикатор 
MAX/MIN/AVG. На основной шкале отображается теку-
щее значение.

3) Для выключения нажать и удерживать кнопку не менее 2 с.
Кнопка REL ∆
1) Обеспечивает вычитание опорной величины из результа-

та измерения:
 Δ = Х — Хоп, (3.1)

 где Х — измеренное значение; Хоп — опорное значение.
2) На дополнительной шкале индицируется текущее значе-

ние, на основной — результат Δ-измерения, включен ин-
дикатор Δ.

Кнопка RANGE
1) Переключение между автоматическим и ручным выбо-

ром предела (диапазона) измерений.
2) Для выбора предела в ручном режиме кратковременно 

поочередно нажимать кнопку.
3) Для включения автовыбора нажать и удерживать кнопку 

не менее 2 с, включается индикатор AUTO.
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Функция STORE (память)
1) Запись в память до 1000 показаний в ручном режиме.
2) Для включения нажать и удерживать кнопку M/M/A 

не менее 2 с. Включается индикатор МЕМ.
3) Запись в память после каждого кратковременного нажа-

тия кнопки M/M/A. На основной шкале — текущее зна-
чение; на дополнительной шкале поочередно отобража-
ются номер ячейки и записанное значение.

4) В случае переполнения памяти включается двукратный 
звуковой сигнал.

5) Для выключения нажать и удерживать кнопку M/M/A 
не менее 2 с.

6) Для очистки памяти необходимо выключить прибор, на-
жать кнопку М/М/А и, удерживая эту кнопку, включить 
прибор.

Функция RECALL
1) Считывание из памяти показаний, записанных в ручном 

режиме.
2) Для включения нажать и удерживать кнопку REL не ме-

нее 2 с. Включается индикатор МЕМ, на дополнитель-
ной шкале отображается номер последней заполненной 
ячейки.

3) Для просмотра содержимого памяти используйте кноп-
ки: LIGHT (Δ) — вперед; BAR (С) — назад. Если нажать 
и удерживать кнопку более 2 с, скорость считывания уве-
личивается до 10 изм/с.

4) Для выключения нажать и удерживать кнопку REL не ме-
нее 2 с.

Функция DATA LOG (регистратор)
 Запись в память до 40000 показаний в автоматическом режи-

ме с заданием величины интервала регистрации из 12 фик-
сированных значений от 0,5 до 600 с (по умолчанию 0,5 с).
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 Особенности регистратора:
·	 запись производится последовательно в 40000 ячеек памя-

ти; на дополнительной шкале отображается номер ячей-
ки до 9999; каждые заполненные 10 000 памяти отобража-
ются как часть линейной шкалы;

·	 в режиме СТОП можно только изменять предел измере-
ния RANGE;

·	 в режимах ЗАПИСЬ, ПАУЗА перевод переключателя ре-
жимов в другое положение выключает регистратор без со-
хранения данных;

·	 при включении режима ЗАПИСЬ после режима СТОП 
предыдущие данные обнуляются; дополнять память ре-
гистратора возможно только после запуска из режима  
ПАУЗА;

·	 максимальная длительность паузы составляет 4095 с, 
в случае ее превышения регистратор автоматически вклю-
чается в режим ЗАПИСЬ;

·	 блокируется автовыключение питания в режимах  
ЗАПИСЬ, ПАУЗА.

Описание работы с регистратором
1) Для включения нажать и удерживать синюю кнопку не ме-

нее 2 с. Включается индикатор LOG.
2) Регистратор находится в исходном состоянии (режим 

СТОП), из которого возможно:
— задавать величину интервала регистрации;
— включать режим ЗАПИСЬ;
— включать режим СЧИТЫВАНИЕ;
— выключать регистратор.

3) Интервал регистрации выбирается из набора фиксиро-
ванных значений: 0,5; 1; 10; 30; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 
480; 600 с:
— нажать кнопку AUTO H (LOG RATE), на доп. шкале — 

первое значение 0,5 с;
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— используя кнопки LIGHT (Δ) — вперед, BAR (С) — на-
зад, выбрать требуемое значение;

— для записи повторно нажать AUTO H.
4) Для включения режима ЗАПИСЬ нажать и удерживать 

кнопку PEAK H не менее 2 с:
— данные в автоматическом режиме регистрируются с за-

данной скоростью;
— на доп. шкале отображается номер заполняемой ячейки;
— кратковременное нажатие кнопки PEAK H переводит 

регистратор в режим ПАУЗА, включается индикатор 
PAUS; после повторного нажатия PEAK H запись про-
должается;

— в режиме ПАУЗА можно изменить скорость регистрации;
— в случае переполнения памяти запись автоматически 

прекращается, на дополнительной шкале включается 
индикатор FULL.

5) Для остановки записи (режим СТОП) из режима ЗАПИСЬ 
или ПАУЗА нажать и удерживать кнопку PEAK H не ме-
нее 2 с. Данные сохраняются в энергонезависимой па-
мяти.

6) Для включения режима СЧИТЫВАНИЕ кратковремен-
но нажать кнопку PEAK H:
— на дополнительной шкале отображается номер послед-

ней заполненной ячейки; на основной шкале — запи-
санное в нее значение;

— используя кнопки LIGHT (Δ) — вперед, BAR (С) — на-
зад, можно просмотреть содержимое памяти в поша-
говом режиме;

— если нажать и удерживать кнопку более 2 с, скорость 
считывания увеличивается до 10 изм/с;

— используя кнопку M/M/A, из памяти можно выбрать 
наибольшее и наименьшее значения; для выключения 
функции нажать и удерживать кнопку M/M/A более 
2 с;
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— содержимое памяти можно просмотреть по крите-
рию последовательных экстремальных точек (мин. — 
макс. — мин. — … значения), используя кнопки RANGE 
и LIGHT (Δ) — вперед, BAR (С) — назад; для выклю-
чения функции повторно нажать кнопку RANGE.

7) Для выключения регистратора из режима СТОП нажать 
и удерживать синюю кнопку не менее 2 с. Выключается 
индикатор МЕМ.

Порядок выполнения работы

1. С помощью линейки измерить диаметр емкости D и уро-
вень охлаждающейся среды h и рассчитать ее объем:

 V
D

h=
Ч

Ч
p 2

4
 (3.2)

2. К входным гнездам мультиметра подключить адаптер 
с термопарой, поместить термопару в охлаждающуюся среду, 
повернуть переключатель режимов в положение для измере-
ния температуры.

3. Включить регистратор (описание работы с регистратором 
приведено выше), установить интервал измерения 10 с и про-
вести измерение температуры охлаждающейся среды. Изме-
рение проводить до тех пор, пока температура не изменится 
на 15 градусов.

4. Подключить мультиметр к компьютеру с помощью USB-
кабеля и передать результаты измерений, используя програм-
му WinDMM 100S Downloading Data. Рабочее окно программы 
приведено на рис. 3.2. После запуска программы необходимо 
выбрать COM-порт, к которому подключен прибор. Чтобы уз-
нать номер COM-порта, нужно зайти в Диспетчер устройств, 
раздел Порты COM и LTP. Выбрав номер СОМ-порта, нажать 
«Connect». Затем щелкнуть по иконке «Download Datalog». Щел-
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кнуть по иконке «Start», по окончании загрузки данных вы-
брать путь сохранения и имя файла с результатами измерений.

Рис. 3.2. Рабочее окно программы 100S Data Downloading

5. Вычислить тепловые потери. В Microsoft Exсel постро-
ить график охлаждения t = f (τ) и получить для него линию 
тренда. Пример графика охлаждения с линией тренда приве-
ден на рис. 3.3. Выбрать две удаленные точки на линии трен-
да (τ1, t1) и (τ2, t2). Тепловые потери вычисляются по формуле:

 Q
V c t tp=
Ч Ч Ч -

-

r

t t

( )1 2

2 1

, (3.3)

где ρ — плотность охлаждающейся среды; ср — теплоемкость 
охлаждающейся среды.
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Рис. 3.3. График охлаждения с линией тренда

6. Вычислить погрешность определения тепловых потерь. 
Подставив две использованные ранее точки линии тренда 
в уравнение прямой t = k∙τ + b и решив полученную систему, 
определить коэффициенты линии тренда. По уравнению ли-
нии тренда вычислить теоретические значения температуры tтеор 
для каждой точки. Вычислить погрешность определения тем-
пературы:

 gt
i

n

t t

n n
= Ч
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Ч -
=
е

2
1

2

1

( )

( )

изм теор

, (3.4)

где tизм — измеренное значение температуры, °C; n — число из-
мерений.

Вычислить погрешность определения объема, подставляя 
значения диаметра и высоты в миллиметрах:
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Рассчитать относительную погрешность определения теп-
ловых потерь:



33

Определение тепловых потерь с помощью мультиметра Арра‑109 

 g g gQ t V= +2 2  3.6)

7. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-
зать величину тепловых потерь. При этом абсолютную погреш-
ность округлить до одной значащей цифры, а величину потерь 
записать в одинаковой размерности с погрешностью.

Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Краткое описание мультиметра Арра-109.
4. Расчет объема охлаждающейся среды.
5. Результаты измерений (график охлаждения с линией 

тренда).
6. Расчет тепловых потерь.
7. Выводы.

Контрольные вопросы

1. Функциональные возможности мультиметра Арра-109.
2. Назначение кнопок управления мультиметра Арра-109.
3. Каков порядок автоматической регистрации значений 

с помощью мультиметра Арра-109?
4. Методика измерения тепловых потерь мультиметром 

Арра-109.
5. Метод наименьших квадратов. Виды линии тренда в Exel. 

Достоверность аппроксимации.
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Определение тепловых потерь  

с помощью тепловизора Testo 875

Цель рабОты:  определить тепловые потери объекта измере-
ния с помощью тепловизора Testo 875.

теоретические основы термографии

Термография (измерение температуры посредством теплови-
зора) является пассивным, бесконтактным методом измерения. 
Тепловизор измеряет инфракрасное излучение в длинноволно-
вом спектре в пределах поля обзора. Исходя из этого осущест-
вляется расчет температуры измеряемого объекта. Необходимые 
для расчета значения коэффициента излучения поверхности из-
меряемого объекта ε и компенсации отраженной температуры 
(КОТ) задаются вручную.

Излучение, регистрируемое тепловизором, состоит из излу-
чаемого, отраженного и проходящего длинноволнового инфра-
красного излучения, исходящего от объектов, расположенных 
в пределах поля зрения тепловизора [4].

Коэффициент излучения ε — это степень способности мате-
риала излучать инфракрасное излучение. Он зависит от свойств 
поверхности, материала и в случае с некоторыми материалами 
от температуры измеряемого объекта. Максимальная излуча-
тельная способность ε = 1 (в действительности не встречает-
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ся). Для живых тел ε < 1, так как живые тела также отражают 
и по возможности пропускают излучение. Многие неметалли-
ческие материалы (например, ПВХ, бетон, органические веще-
ства) обладают высокой излучательной способностью в длин-
новолновом инфракрасном диапазоне, которая не зависит 
от температуры (ε ≈ 0,8...0,95). Металлы, особенно материа-
лы с блестящей поверхностью, обладают низкой излучатель-
ной способностью, которая может изменяться в зависимости 
от температуры.

Коэффициент отражения ρ — это степень способности мате-
риала отражать инфракрасное излучение. Он зависит от свойств 
поверхности, температуры и типа материала. Как правило, глад-
кие, полированные поверхности имеют большую отражатель-
ную способность, чем шероховатые, матовые поверхности, 
изготовленные из одного и того же материала. Компенсацию 
отраженной температуры (КОТ) можно вручную настроить в те-
пловизоре. Во многих областях применения отраженная темпе-
ратура соответствует температуре окружающей среды.

Коэффициент пропускания τ — это степень способности ма-
териала пропускать (проводить через себя) инфракрасное из-
лучение. Он зависит от типа и толщины материала. Большин-
ство материалов не пропускают длинноволновое инфракрасное 
излучение, τ = 0.

Согласно закону теплового излучения Кирхгофа, сумма из-
лучаемого, отраженного и проходящего излучения всегда рав-
на единице:
 ε + ρ + τ = 1. (4.1)

Поскольку коэффициент пропускания редко играет значи-
тельную роль на практике, τ опускается и формула упрощается:

 ε + ρ = 1. (4.2)

Для термографии это означает, что чем ниже коэффициент 
излучения, тем выше уровень отраженного инфракрасного из-
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лучения, тем сложнее осуществить точное измерение темпера-
туры и тем более важной становится правильная настройка ком-
пенсации отраженной температуры (КОТ).

Если температура измеряемого объекта выше температу-
ры окружающей среды, то чрезмерно высокий коэффициент 
излучения приведет к завышенным показаниям температуры, 
а чрезмерно низкий коэффициент излучения приведет к зани-
женным показаниям температуры.

Если температура измеряемого объекта ниже температуры 
окружающей среды, то чрезмерно высокий коэффициент излу-
чения приведет к заниженным показаниям температуры, а чрез-
мерно низкий коэффициент излучения приведет к завышен-
ным значениям температуры.

При проведении термографии существуют следующие осо-
бенности.

1. Влияние температуры окружающей среды.
Чтобы тепловизор правильно рассчитал температуру поверх-

ности измеряемого объекта, в настройках необходимо задать 
как компенсацию отраженной температуры КОТ, так и коэф-
фициент излучения ε. Точная настройка коэффициента излу-
чения особенно важна, когда температура измеряемого объ-
екта и температура среды измерения значительно отличаются 
друг от друга.

При отсутствии источников помех (объектов с высокой тем-
пературой и высоким коэффициентом излучения, расположен-
ных вблизи объекта исследования) отраженная температура 
соответствует температуре окружающей среды. Ее можно из-
мерить с помощью термометра.

При измерении температуры объекта с высоким коэффици-
ентом излучения отраженная температура не оказывает значи-
тельного влияния на показания тепловизора.

2. Наличие помех.
Все объекты с температурой выше абсолютного нуля (0 К =  

= –273,15 °C) излучают инфракрасные волны. В частности, 



37

Определение тепловых потерь с помощью тепловизора Testo 875 

объекты с температурой, значительно отличающейся от тем-
пературы измеряемого объекта, могут искажать инфракрасное 
излучение по причине собственного излучения. Необходимо 
нейтрализовать источники помех такого рода или избегать их.

3. Особенности термографии вне помещений.
Инфракрасное излучение, исходящее от безоблачного неба, 

называют «холодное рассеянное небесное излучение». Если 
небо чистое, то холодное рассеянное небесное излучение, со-
ответствующее температуре –50 °C, и солнечный свет, соответ-
ствующий температуре 5500 °C, дают отражение на протяжении 
дня. Небо «опережает» солнце, это означает, что отраженная 
температура при термографии вне помещений ниже 0 °C, даже 
в солнечный день.

Сильная облачность создает оптимальные условия для про-
ведения инфракрасных измерений на открытом воздухе, т. к. об-
лака загораживают измеряемые объекты от прямого солнечно-
го света и холодного рассеянного небесного излучения.

Интенсивные осадки (дождь, снег) могут исказить резуль-
таты измерений. Вода, лед и снег обладают высоким коэффи-
циентом излучения и устойчивы к инфракрасному излуче-
нию. К тому же измерение влажных объектов может привести 
к ошибкам, поскольку поверхность измеряемого объекта ох-
лаждается при испарении осадков.

4. Влияние влажности воздуха.
Уровень относительной влажности воздуха во время изме-

рений должен быть достаточно низким, чтобы избежать кон-
денсации в воздухе (туман), на измеряемом объекте, на защит-
ном фильтре объектива или самом объективе тепловизора. Если 
объектив (или защитный фильтр) запотевает, определенная 
часть инфракрасного излучения не будет получена тепловизо-
ром, т. к. излучение не сможет полностью пройти сквозь воду. 
Густой туман также может повлиять на результаты измерения, 
т. к. капли воды препятствуют прохождению инфракрасного 
излучения в полной мере по пути передачи.
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5. Измерения на стеклянных поверхностях.
Стекло не пропускает инфракрасное излучение. Следова-

тельно, тепловизор измеряет температуру поверхности стек-
ла, а не температуру материалов, расположенных за стеклом.

6. Измерения на металлических поверхностях.
Металлы, в особенности металлы с блестящей поверхно-

стью, являются сильными отражателями длинноволнового ин-
фракрасного измерения. Они обладают чрезвычайно низким 
коэффициентом излучения, который меняется в зависимости 
от температуры. Поэтому измерение температуры поверхности 
металлов такого типа является затруднительным. Помимо на-
стройки коэффициента излучения важным критерием являет-
ся правильная настройка КОТ.

Если металлические поверхности окрашены, измерение 
не вызовет затруднений, поскольку краска имеет высокий ко-
эффициент излучения. Однако в таком случае необходимо учи-
тывать отражения внешнего излучения.

Описание тепловизора Testo 875

Прибор Testo 875 — это портативный и прочный теплови-
зор. Он предназначен для бесконтактного определения и ви-
зуального представления распределения температуры по по-
верхностям [5].

К типичным областям применения прибора относятся:
·	 инспекция зданий;
·	 оценка энергоэффективности зданий;
·	 инспекция механических и электрических систем и обо-

рудования;
·	 контроль производственных процессов.
Технические характеристики тепловизора Testo 875-1:
·	 частота обновления 9 Гц;
·	 фокусировка — ручная;
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·	 спектральный диапазон 8–14 мкм;
·	 видеовыход USB 2.0;
·	 температурный диапазон –20...100 °C или 0...280 °C;
·	 погрешность измерений ±2 %;
·	 стандартное измерение — температура в центральной точке;
·	 выделение точек в поле зрения с максимальной и мини-

мальной температурой;
·	 компенсация отраженной температуры — ручная;
·	 установка коэффициента излучения в пределах 0,01…1,00;
·	 формат файла изображения.bmt;
·	 рабочая температура –15…40 °C.
В табл. 4.1 приведены функции кнопок управления. Функ-

ции кнопок быстрого выбора приведены в табл. 4.2. Функции 
меню описаны в табл. 4.3.

Таблица 4.1
Функции кнопок управления

Кнопка Функция
Кнопка включения Включение/выключение прибора

«ОК» и джойстик

Нажатие «ОК»:
— открытие меню;
— подтверждение выбора.
Перемещение «ОК» (джойстик):
— выбор функций;
— навигация

«Esc» Отмена действия
Кнопка быстрого выбора 
(желтого цвета)

Вызов функции (название функции указа-
но на дисплее над кнопкой)

Таблица 4.2
Функции кнопок быстрого выбора

Функция Описание

Паллета Изменение цветовой палитры изображе-
ния

Коэффициент излучения Установка коэффициента излучения
Шкала Выбор предельных значений шкалы
Настройка Ручная калибровка нулевой точки
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Таблица 4.3
Функции меню

Функция Описание

Функции измерений Выбор между стандартным измерением или 
режимом холодной/горячей точки

Галерея изображений Просмотр, сортировка по папкам, удаление 
изображений 

Шкала Выбор предельных значений шкалы
Дисплей Установка параметров дисплея
Коэффициент излу-
чения

Установка коэффициента излучения и отра-
женной температуры

Палитра Изменение цветовой палитры изображения

Конфигурация Настройка прибора (дата, время, язык, фор-
матирование карты памяти и др.)

Для получения фактически значимых результатов измере-
ний необходимо обеспечить следующие условия:

·	 наличие значительной разницы между температурами ис-
следуемого объекта и окружающей среды (более 15 °C);

·	 благоприятные погодные условия: отсутствие интенсив-
ного солнечного освещения, отсутствие выпадения осад-
ков и отсутствие сильного ветра.

Для обеспечения наивысшего уровня точности тепловизору 
требуется период выравнивания — 5 минут после включения.

Порядок выполнения работы

1. Включить тепловизор и дождаться окончания его загрузки.
2. Установить коэффициент излучения исследуемого объек-

та и компенсацию отраженной температуры. Для этого необхо-
димо войти в меню, нажав на кнопку «ОК», и выбрать функцию 
«Коэффициент излучения». Установить коэффициент излуче-
ния ε = 0,95. Отраженная температура равна температуре воз-
духа в лаборатории (уточняется у преподавателя).
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3. Провести измерение температуры поверхности исследуе-
мого объекта. Получить четкое изображение на экране тепло-
визора с помощью кольца ручной фокусировки. Для фиксации 
изображения на экране тепловизора нажать на триггер. Для со-
хранения изображения выбрать папку с помощью джойстика, 
нажать «ОК», при этом папка откроется, и нажать кнопку бы-
строго выбора «Применить».

4. Передать изображение на компьютер. Подключить тепло-
визор к компьютеру с помощью USB-кабеля (кабель к тепло-
визору подключается в левом отсеке). При подключении карта 
памяти тепловизора отобразится как флеш-карта. Скопиро-
вать изображение на компьютер для последующей обработки.

5. Обработать изображение. Запустить программу IRSoft 
(Пуск — Все программы — Testo — IRSoft). На вкладке «Ана-
лиз» выбрать «Открыть» и указать путь к полученному изобра-
жению. В окне документа «Тепловое изображение» имеются 
следующие функции [6]:

·	 сохранение и экспортирование термограммы;
·	 копирование термограммы в буфер обмена;
·	 извлечение отдельных изображений из панорамного изо-

бражения;
·	 вращение термограммы;
·	 определение показаний для одного пикселя в термограмме;
·	 коррекция температуры в области термограммы (регули-

ровка коэффициента излучения и отраженной темпера-
туры для данной области);

·	 определение горячей и холодной точки для области тер-
мограммы;

·	 создание гистограммы для области термограммы;
·	 создание температурного профиля для строки;
·	 перемещение и удаление точек измерения или измери-

тельных диапазонов;
·	 отмена наложения изображения;
·	 разбиение термограммы на квадранты.
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Самостоятельно изучить возможности функций. Затем, ис-
пользуя функцию сохранения/экспортирования термограммы 
(иконка с дискетой), сохранить термограмму в формате .jpg и ско-
пировать ее для оформления отчета по лабораторной работе.

6. Измерить исследуемый объект и рассчитать площадь его 
боковой и верхней поверхности.

7. Рассчитать тепловые потери объекта измерения за счет 
естественной конвекции [7].

Число Грасгофа:

 Gr ст в

в

=
Ч - Ч

Ч
g t t d

T

( ) 3

2n
,  (4.3)

где g = 9,81 м/с 2 — ускорение свободного падения; tст — тем-
пература стенки объекта исследования, °C; tв — температура 
воздуха, °C; d — характерный размер, м (высота для боковой 
поверхности и диаметр для верхней поверхности); Tв — тем-
пература воздуха, К; ν — вязкость воздуха, м 2/с (определяет-
ся по табл. 4.4).

Число Нуссельта:
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где В = 0,76 для боковой и В = 0,65 для верхней поверхности; 
Prв — число Прандтля для воздуха при температуре окружаю-
щей среды (определяется по табл. 4.4); Prст — число Прандт-
ля для воздуха при температуре стенки объекта (определяет-
ся по табл. 4.4).

Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции:

 a
l

=
ЧNu в

d
,  (4.5)

где λв — теплопроводность воздуха, Вт/(м∙°C), (определяется 
по табл. 4.4).
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Таблица 4.4
Теплофизические свойства сухого воздуха  
при атмосферном (нормальном) давлении

Температура, 
°C

Теплопрово-
дность 

λ ∙ 10–2, Вт/(м∙°C)
Кинематическая вяз-

кость ν ∙ 10–6, м 2/с
Число 

Прандтля

0 2,44 13,28 0,707
10 2,51 14,16 0,705
20 2,59 15,06 0,703
30 2,67 16,00 0,701
40 2,76 16,96 0,699
50 2,83 17,95 0,698
60 2,90 18,97 0,696
70 2,96 20,02 0,694
80 3,05 21,09 0,692
90 3,13 22,10 0,690

100 3,21 23,13 0,688
120 3,34 25,45 0,686
140 3,49 27,80 0,684

Тепловой поток вычисляется по формуле:
 q t t= Ч -a ( )ст в . (4.6)

Тепловой поток рассчитывается отдельно для боковой 
и верхней поверхности. Затем вычисляются суммарные тепло-
вые потери:
 Q q F q F= Ч + Чбок бок вер вер,  (4.7)
где Fбок — площадь боковой поверхности, м 2; Fвер — площадь 
верхней поверхности, м 2.

8. Определить погрешность измерения тепловых потерь. Вы-
числить погрешность определения боковой площади:

 gбок =
ж
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где D — диаметр емкости, мм; h — высота емкости, мм.
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Вычислить погрешность определения верхней площади:

 gвер =
ж
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Чж
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где D — диаметр емкости, мм.
Вычислить относительную погрешность измерения тепло-

вых потерь:
 g g g gQ t= + +2 2 2

бок вер ,   (4.10)

где γt = 0,02 — погрешность измерения температуры.
9. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-

зать рассчитанное значение тепловых потерь за счет естествен-
ной конвекции.

Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Краткое описание тепловизора Testo 875.
4. Результаты измерений (температура окружающей среды, 

размеры объекта исследования, термограмма).
5. Расчет тепловых потерь.
6. Выводы.

Контрольные вопросы

1. Закон теплового излучения Кирхгофа и его практическая 
интерпретация в термографии.

2. В чем особенности проведения термографии?
3. Назначение и технические характеристики тепловизора 

Testo 875.
4. Порядок проведения измерения тепловизором Testo 875.
5. Методика определения тепловых потерь за счет естествен-

ной конвекции с использованием тепловизора Testo 875.



45

 

Лабораторная работа № 5
Определение мощности волновой установки 

с помощью контроллера аrduino

Цель рабОты:  определить с помощью контроллера Аrduino 
мощность, вырабатываемую волновой элек-
троустановкой.

Описание контроллера аrduino

Arduino — это инструмент для проектирования электронных 
устройств (электронный конструктор), более плотно взаимо-
действующих с окружающей физической средой, чем стандарт-
ные персональные компьютеры. Это платформа с открытым 
программным кодом, построенная на простой печатной плате 
с современной средой для написания программного обеспече-
ния [8]. Arduino применяется для создания устройств с возмож-
ностью приема сигналов от различных цифровых и аналоговых 
датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управле-
ния различными исполнительными устройствами. Проекты 
устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоя-
тельно или взаимодействовать с программным обеспечением 
на компьютере (например, Flash, Processing, MaxMSP). Платы 
могут быть собраны пользователем самостоятельно или купле-
ны в сборе. Среда разработки программ с открытым исходным 
текстом доступна для бесплатного скачивания.
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В данной работе используется контроллер, собранный на базе 
платы Arduino Mega 2560. Arduino Mega построена на микрокон-
троллере ATmega2560. Плата имеет 54 цифровых входа/выхо-
да (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 
16 аналоговых входов, 4 последовательных порта UART, квар-
цевый генератор 16 МГц, USB-коннектор, разъем питания, 
разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо 
подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB 
или подать питание при помощи адаптера AC/DC или аккуму-
ляторной батареи. Технические характеристики платы Arduino 
Mega 2560 следующие:

·	 рабочее напряжение 5 В;
·	 рекомендуемое входное напряжение 7–12 В;
·	 постоянный ток через вход/выход 40 мA;
·	 флеш-память 256 KБ (из которых 8 КБ используются для 

загрузчика);
·	 ОЗУ 8 KБ;
·	 энергонезависимая память 4 KБ;
·	 тактовая частота 16 МГц.
Используемый контроллер Arduino предназначен для одно-

временного измерения тока и напряжения и передачи получен-
ных данных на персональный компьютер. Контроллер состоит 
из следующих частей:

·	 корпус, который имеет клеммы, дисплей и кнопку управ-
ления;

·	 плата Arduino Mega 2560;
·	 датчик тока;
·	 датчик напряжения.
Датчики имеют следующие характеристики:
·	 измеряемый ток — переменный или постоянный до 50 А;
·	 пиковое напряжение 3 кВ (переменный ток), 500 В (по-

стоянный ток);
·	 ширина полосы пропускания 120 кГц;
·	 собственное сопротивление 100 мкОм;
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·	 время реакции на изменение силы тока 3 мкс;
·	 напряжение питания датчика 3–5,5 В;
·	 чувствительность 40 мВ (мА);
·	 рабочий диапазон температур –40…+150 °C.

Порядок выполнения работы

1. Подключить контроллер Arduino к волновой электроуста-
новке (ВлЭУ). В данном случае измерения проводятся для од-
ной фазы генератора ВлЭУ. Фазы генератора промаркированы 
одним цветом (например, одну фазу составляют синий провод 
и сине-белый провод). В качестве нагрузки используется све-
тодиодный фонарь. Датчик тока подключается к нагрузке по-
следовательно, датчик напряжения — параллельно (рис. 5.1).

Íàãðóçêà

ÏÊÂëÝÓ
À

U
Arduino

Рис. 5.1. Схема подключения Arduino

2. Запустить на ПК программу Advanced Serial Port Monitor. 
Рабочее окно программы показано на рис. 5.2. Закрыть два крас-
ных прямоугольника (позиция 1 на рис. 5.2). Затем щелкнуть 
по иконке «Открыть» (позиция 2 на рис. 5.2). При этом нач-
нется передача данных с контроллера, на экране отобразится 
таблица из трех столбцов (время измерения, значение напря-
жения, значение тока). Данные, полученные с контроллера, 
сохраняются в файле log.csv, который расположен на рабочем 
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столе. Новые данные всегда добавляются в конец таблицы, со-
держащейся в данном файле. Чтобы при проведении измере-
ний данные каждого измерения сохранялись в отдельном фай-
ле, необходимо переименовать файл с данными предыдущего 
измерения перед проведением нового измерения. Для останов-
ки передачи данных необходимо щелкнуть по иконке «Закрыть» 
(появляется при передаче данных вместо иконки «Открыть»).

Рис. 5.2. Рабочее окно программы Advanced Serial Port Monitor

3. Провести три измерения тока и напряжения при работе 
ВлЭУ, изменяя амплитуду и частоту ее колебаний. Продолжи-
тельность каждого измерения — более трех минут. Во время из-
мерения амплитуда и частота колебания ВлЭУ должны оста-
ваться постоянными. Для определения амплитуды и частоты 
целесообразно снять на видео процесс проведения измерений. 
При съемке в кадр всегда должны попадать нижний край ВлЭУ 
и измерительная лента. Амплитуда определяется как полови-
на расстояния между крайним нижним и крайним верхним по-
ложениями ВлЭУ, расстояние определяется по измерительной 



49

Определение мощности волновой установки с помощью контроллера Аrduino

ленте. Для определения частоты необходимо подсчитать коли-
чество колебаний за одну минуту. Значения амплитуды и часто-
ты занести в отчет по лабораторной работе.

4. Скопировать полученные данные для последующей обра-
ботки. Перед копированием необходимо каждый файл с резуль-
татами измерений сохранить в формате.xlsx (Кнопка Office — 
Сохранить как — Книга Excel). Это необходимо, чтобы заменить 
разделитель между целой и дробной частями с точки на запя-
тую. Если открыть файл в формате.csv в Excel, где в настрой-
ках в качестве разделителя установлена запятая (она установ-
лена по умолчанию), то вместо численных значений в ячейках 
отобразятся даты. Чтобы обработать такой файл, необходимо 
в настройках Excel включить использование в качестве разде-
лителя точки (Кнопка Office — Параметры Excel — Дополни-
тельно — Использовать системные разделители — Разделитель 
целой и дробной части — ввести с клавиатуры точку), закрыть 
Excel и открыть файл снова. Если значения силы тока записаны 
в ячейке как часть текста (сначала расположены цифры, а за-
тем — лишние символы), то необходимо записать значения в от-
дельный столбец как число. Для этого нужно воспользоваться 
функцией Excel «ЛЕВСИМВ», которая оставляет заданное чис-
ло символов из исходной ячейки, при этом создается столбец 
со значениями силы тока в текстовом формате, а затем исполь-
зовать функцию «ЗНАЧЕН», которая преобразует текст в число.

5. По полученным данным построить на отдельных графи-
ках изменения значений напряжения и тока в течение времени 
для каждого опыта (6 графиков). Для определения временного 
интервала между измерениями необходимо разделить извест-
ный интервал (1 минута) на число измерений в течение этого 
интервала. Значения должны быть положительными, если они 
отрицательные, то необходимо умножить их на –1. Кроме это-
го, из значений тока необходимо вычесть постоянную величи-
ну, которая регистрируется контроллером при отсутствии ко-
лебаний ВлЭУ.
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6. Рассчитать средние значения силы тока и напряжения для 
каждого опыта. Вычислить мощность ВлЭУ:

 P I U= Ч Ч3 ср ср. (5.1)

7. Рассчитать погрешность определения мощности ВлЭУ. Вы-
числить погрешности (р = 0,95) определения тока и напряжения:

 D0 95
2

1
2

1
1, ( )

( )= Ч
Ч -

Ч -
=еn n

X Xii

n

cp ,  (5.2)

где n — число измерений; Хi — результат i‑го измерения; Хср — 
среднее значение параметра.

Вычислить относительную погрешность определения мощ-
ности ВлЭУ:
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D D

cp cp

2 2
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8. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-
зать мощность ВлЭУ, проанализировать ее зависимость от ам-
плитуды и частоты колебаний ВлЭУ.

Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Краткое описание контроллера Arduino.
4. Схема установки.
5. Графики напряжения и силы тока для каждого опыта 

(шесть отдельных графиков).
6. Расчеты мощности.
7. Выводы.
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Контрольные вопросы

1. Назначение, устройство, характеристики контроллера 
Arduino.

2. Как определить время между измерениями Arduino?
3. Как отформатировать результаты измерений в Excel, если 

они отображаются в виде даты?
4. Как отформатировать результаты измерений в Excel, если 

они являются частью текста в ячейке?
5. Порядок работы с контроллером Arduino.
6. Методика определения мощности ВлЭУ с помощью кон-

троллера Arduino.
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Лабораторная работа № 6
Исследование пародинамического контура 

с помощью многоканальной системы  
измерения температуры

Цель рабОты:  определить эффективность отвода теплоты па-
родинамическим контуром с использовани-
ем многоканальной системы измерения тем-
пературы.

Описание многоканальной системы  
измерения температуры

Многоканальная система измерения температуры (МСИТ) 
предназначена для единовременного измерения температуры 
в нескольких точках, обработки и передачи результатов изме-
рений.

Многоканальная система измерения температуры имеет сле-
дующую структуру:

1) 12-битный, 16-канальный аналого-цифровой преобразо-
ватель (рис. 6.1);

2) 10-канальное устройство для согласования входных сиг-
налов датчика (рис. 6.2);

3) набор температурных датчиков (термопар);
4) удлинитель для COM-порта.
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Рис. 6.1. Внешний вид АЦП (1) и устройства согласования (2)

Максимальная частота измерений — 200 изм./с.
При монтаже соединение всех проводов осуществляет-

ся по соответствующим номерам, т. е. температурный датчик 
с № 1 вставляется в колодку № 1 на устройстве согласования, 
откуда провод с № 1 идет на первый канал аналого-цифрово-
го преобразователя.

Аналого-цифровой преобразователь не требует внешнего 
питания, потому для корректной работы он должен быть под-
ключен как к LPT-, так и COM-порту.

Для питания датчиков требуется источник питания с посто-
янным напряжением от 9 до 20 вольт. Датчики не защищены 
от неправильного подсоединения к питанию, поэтому необходи-
мо соблюдать полярность при подключении источника питания.

В комплект программы для работы с системой входят файлы:
·	 ADC.exe — главный исполняемый файл программы;
·	 Smport.sys — драйвер доступа к портам под WinXP;
·	 Smport.vxd — драйвер доступа к портам под Win9x;
·	 Data.txt — файл, в котором находятся результаты измере-

ний;
·	 Main.ini — файл с настройками программы.
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Запуск программы осуществляется путем запуска файла 
ADC.exe. При первом запуске может появиться окно установ-
ки драйверов. После нажатия на кнопку ОК драйверы будут 
установлены в корневой каталог Windows. Программа готова 
к работе после перезагрузки.

Окно программы изображено на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Окно программы для многоканальной системы 
измерения температуры

На рис. 6.2 цифрами обозначены следующие элементы:
1) поле для результата, полученного из АЦП;
2) активация каналов АЦП (чем меньше каналов использу-

ется, тем больше измерений в секунду можно сделать од-
ним каналом);
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3) количество знаков результата после запятой (отбрасы-
вание знаков происходит по правилам математического 
округления);

4) поле для ввода формулы пересчета, в качестве перемен-
ной x — результат измерения, можно использовать сле-
дующие операции: cos, sin, tan, ∙, /, +, —;

5) комментарий к измерению, производимому данным ка-
налом;

6) задержка опроса преобразователя в мс (время между из-
мерениями);

7) кнопка, позволяющая сохранить настройки программы;
8) запуск АЦП;
9) остановка АЦП.
Стандарт файла данных позволяет использовать результаты 

в расчетах в Microsoft Excel. Для этого достаточно скопировать 
данные из текстового файла в лист Excel.

Описание пародинамического контура

Пародинамический контур позволяет отводить значительное 
количество теплоты от охлаждаемого объекта без потребления 
внешней энергии. Контур может найти широкое применение 
для охлаждения критических элементов оборудования. При-
мер — охлаждение бассейна выдержки отработавшего ядерного 
топлива при аварии на АЭС и потере электроснабжения. Схема 
пародинамического контура приведена на рис. 6.3.

Испаритель контура размещается в емкости с источником 
теплоты — горячей водой. Эта вода нагревается с помощью 
электрического тэна. Конденсатор контура находится в емко-
сти с холодной водой. Транспортный участок контура покрыт 
тепловой изоляцией. Принцип действия контура следующий. 
В испарителе происходит парообразование рабочей жидкости 
с пониженной температурой кипения, при этом от горячей воды 
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отводится теплота q1. Образующийся пар поднимается по транс-
портному участку в конденсатор, где конденсируется и отдает 
холодной воде теплоту q2. Конденсат по возвратному транспорт-
ному участку перемещается в испаритель. Гидрозатвор препят-
ствует выходу пара из испарителя в возвратный транспортный 
участок. Таким образом, в результате циркуляции рабочей жид-
кости в контуре тепловая энергия отводится от источника те-
плоты (критического элемента, нуждающегося в охлаждении) 
к охлаждающей среде.

Ã

5

6

3

2

4

1

È

Ê

q 1

q 2

Рис. 6.3. Схема пародинамического контура:
И — испаритель, К — конденсатор, Г — гидрозатвор, 1–6 — термопары

Так как при теплообмене с паровой средой величина коэф-
фициента теплоотдачи имеет высокое значение, то контур мо-
жет передавать значительное количество теплоты при относи-
тельно малой площади поверхности теплообмена.
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Порядок выполнения работы

1. Измерить уровень и рассчитать объем греющей воды в ис-
парителе и охлаждающей воды в конденсаторе.

2. Включить электрический тэн для запуска пародинамиче-
ского контура.

3. Запустить программу для многоканальной системы изме-
рения температуры (на рабочем столе папка АЦП, в ней файл 
ADC.exe). Установить задержку измерения 10000 мс. Щелкнуть 
по кнопке «Start» для запуска системы.

4. Дождаться начала циркуляции в контуре. При циркуля-
ции температура на входе в конденсатор (термопара № 4) близ-
ка к температуре на выходе из испарителя (термопара № 3), 
температура охлаждающей воды (термопара № 2) возрастает. 
Если циркуляция не начинается, необходимо стравить давле-
ние с помощью воздушного крана, расположенного на выхо-
де из конденсатора.

5. Выключить нагрев воды в испарителе.
6. Выждать 5 минут и перемешать охлаждающую воду в кон-

денсаторе.
7. Выждать 5 минут, снова перемешать охлаждающую воду. 

Нажать на кнопку «Stop» для прекращения записи измерений. 
Результаты измерений появятся в файле Data.txt в папке АЦП.

8. Построить на одном графике зависимости температур 
от времени в характерных точках контура (термопары № 3–6). 
Определить время выхода контура на рабочий режим.

9. Построить на одном графике зависимости температур го-
рячей и холодной воды от времени (термопары № 1 и 2).

10. Рассчитать отводимую мощность Q1 и передаваемую мощ-
ность Q2 по формулам:

 Q
V с t t

Qр
1 =

Ч Ч Ч -
-г г1 г2

пот

r

t

( )
, (6.1)
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 Q
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2 =
Ч Ч Ч -х х1 х2r

t

( )
,  (6.2)

где Vг и Vх — объемы греющей и охлаждающей воды, м 3; ρ =  
= 1000 кг/м 3 — плотность воды; ср = 4,19 кДж/(кг∙К) — тепло-
емкость воды; tг1 и tх1 — температура греющей и охлаждающей 
воды до отключения электрического нагрева, °C; tг2 и tх2 — тем-
пература греющей и охлаждающей воды при завершении изме-
рений, °C; τ — время измерений, с; Qпот = 20 Вт — мощность те-
пловых потерь в испарителе.

Рассчитать эффективность теплопередачи контура:

 h=
Q
Q

2

1

. (6.3)

Рассчитать удельную отводимую контуром мощность в осе-
вом направлении:
 q

Q
Sос =

1 ,  (6.4)

где S = 2∙10–4 м 2 — площадь поперечного сечения контура.
11. Рассчитать относительную погрешность определения от-

водимой мощности:

 g gQ D
= + ж

и
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ц
ш
чсум

2
2

1 ,  (6.5)

где γсум = 0,036 — относительная погрешность определения вре-
менного интервала, а также плотности, теплоемкости и темпе-
ратуры воды; D — диаметр емкости с горячей водой, мм.

12. Оформить отчет по лабораторной работе. В выводах ука-
зать время выхода контура на рабочий режим, отводимую мощ-
ность, удельную отводимую мощность в осевом направлении 
и эффективность теплопередачи. Отметить, стабилизирова-
лась ли температура греющей воды при циркуляции в контуре 
(до выключения нагрева).
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Структура отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Схема парожидкостного контура.
4. График температур в характерных точках контура.
5. График температур греющей и охлаждающей воды.
6. Расчеты характеристик контура.
7. Выводы.

Контрольные вопросы

1. Назначение, устройство, принцип действия многоканаль-
ной системы измерения температуры.

2. Возможности и методика работы с многоканальной си-
стемой измерения температуры.

3. Устройство и принцип действия парожидкостного кон-
тура.

4. Как определить наличие циркуляции в парожидкостном 
контуре?

5. Методика определения эффективности пародинамиче-
ского контура.
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