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Введение

Основные положения энергетической программы государства 
предусматривают проведение активной энергосберегающей политики, 
повышение технико-экономической эффективности производства, повышение 
коэффициента полезного использования энергоресурсов на базе научно
технического прогресса.

Решение этих задач базируется на улучшении контроля работы 
энергетического оборудования и повышении точности учета всех видов 
энергии в процессе производства, распределения и потребления.

Важнейшим средством решения поставленных задач является развитие 
теплотехнических измерений, совершенствование теории и техники 
получения и обработки разнообразной информации, связанной с 
производством и потреблением тепловой энергии.

Цель курса: подготовка специалистов в области теплотехнических 
измерений, современных методов и средств измерений и контроля за 
технологическими процессами.

В настоящем курсе изучаются теория и методы измерения, принципы 
действия устройств, назначение, правила установки и поверки средств 
измерений, используемых в теплоэнергетике.

Задачи курса:
- ознакомление с современными методами и средствами измерения 

теплотехнических величин;
- изучение устройства, принципа действия и методики применения 

средств измерения и контроля теплотехнических и других величин при 
производстве и потреблении тепловой энергии;

- приобретение навыков самостоятельного обоснования и выбора 
средств измерения для решения измерительной задачи;

- изучение теоретических основ методов измерения температуры, 
давления, разности давлений, уровня жидкостей и сыпучих тел, расхода 
жидкостей, газов и пара, анализа газовых смесей, контроля воды и пара, 
влажности газов и твердых тел;

- совершенствование знаний по теории обработки результатов 
получаемой информации;

- получение навыков организации, проведения измерения и контроля, 
обработки результатов измерений, оценки их точности и надежности.

1 Общие методические указания

До начала изучения курса следует повторить основные положения 
курсов метрологии, стандартизации и управления качеством, физики и 
высшей математики.
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При изучении курса целесообразно пользоваться литературой, 
указанной в разделе «Литература основная». В разделе «Литература 
дополнительная» представлены учебные пособия, учебники по отдельным 
вопросам программы.

После изучения каждой темы программы необходимо проверять степень 
усвоения материала при помощи контрольных вопросов, на которые нужно 
отвечать без помощи учебника и конспекта.

Отвечать на вопросы контрольного задания следует после изучения 
соответствующей темы в последовательности ее изложения в программе.

К решению задач рекомендуется приступать после изучения всей 
программы курса.

Номер выполняемого варианта расчетно-графической работы 
выбирается по первой букве фамилии студента, предпоследней и последней 
цифрам шифра (таблица 1). Работы, не соответствующие варианту, не 
рассматриваются.
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Письменные ответы на вопросы следует давать кратко и ясно с 
привлечением необходимых формул и графиков. В тексте пояснений к 
задачам необходимо объяснить все принимаемые коэффициенты и величины. 
Расчетные формулы следует сопровождать ссылкой на используемую 
литературу. Графики вычерчиваются на миллиметровой бумаге или могут 
быть выполнены в программах MS Excel, MathCAD, Matlab. Расчетно
графическую работу необходимо сдать на проверку преподавателю и после 
исправлений защитить, согласно графику сдачи самостоятельных работ.

В расчетах следует использовать единицы СИ.
В конце выполнения задания привести список используемой 

литературы.
Расчетно-графическоая работа оформляется согласно СТ НАО 56023

1910-04-2014 АУЭС.
При всех затруднениях следует обращаться письменно или устно на 

кафедру за консультацией.
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2 Программа курса 

2.1 Введение. Общие сведения об эксперименте, изменении, 
средствах измерения и погрешностях измерения

Развитие теории и практики теплотехнических измерений и контроля. 
Классификация теплотехнических измерений. Виды и методы измерений. 
Средства измерений, их элементы и параметры. Погрешности средств 
измерений. Структурные схемы средств измерений. Метрологические 
характеристики средств измерений и способы их нормирования. Статические 
и динамические характеристики средств измерений. Оценка и учет 
погрешностей при технических измерениях.

Особое внимание: пониманию взаимосвязи между структурой и 
свойствами элементов измерительной системы (средства измерения) и 
метрологическими характеристиками, спецификой теплотехнологических 
процессов и требованиями к точности и быстродействию средств 
измерения технологических параметров.

Контрольные вопросы по теме 2.1.
2.1.1 Пояснить способы оценки достоверности результатов повышенной 

точности.
2.1.2 Дать характеристику следующим метрологическим понятиям: 

измеряемая величина, единицы измерения, прямые, косвенные, совокупные и 
совместные измерения.

2.1.3 Дать характеристику следующим метрологическим понятиям: 
принцип измерения, метод измерения, средство измерения, измерительный 
прибор, мера, измерительный преобразователь.

2.1.4 Пояснить следующие понятия: статическая характеристика, 
коэффициент передачи, чувствительность и порог чувствительности средств 
измерений.

2.1.5 Привести структурные схемы и пояснить связи между звеньями.
2.1.6 Пояснить динамические характеристики средств измерений: 

амплитудно-частотная, фазо-частотная, комплексная частотная 
характеристики.

2.1.7 Пояснить способы определения доверительной вероятности и 
доверительного интервала при малом числе измерений, основанные на законе 
распределения Стьюдента.

2.1.8 Основываясь на свойствах случайных погрешностей, пояснить 
приемы определения промахов.

2.1.9 Пояснить значение и способы определения динамических 
характеристик средств измерений.
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2.1.10 Пояснить методы оценки точности результатов косвенных 
измерений.

2.2 Измерение температур

Основные сведения о температуре и температурных шкалах. 
Термометры, основанные на расширении и измерении давления рабочего 
вещества. Термоэлектрический метод измерения температур. Основы теории 
термоэлектрических термометров. Основные законы идеальных 
термоэлектрических цепей. Термоэлектродные материалы.

Прямой метод измерения термо-э.д.с. Милливольтметры, принцип 
действия, устройство. Погрешности прямого измерения термо-э.д.с. и способы 
их уменьшения. Компенсационный метод измерения термо-э.д.с. Основные 
разновидности потенциометров. Автоматические потенциометры, из схемы, 
принцип действия. Нормирующие преобразователи для термоэлектрических 
термометров.

Термометры сопротивления, их основные разновидности и области 
применения. Мостовые методы измерения сопротивления. Принципиальные 
схемы автоматических уравновешенных мостов. Пирометрические 
логометры, принцип действия, схемы, нормирующие преобразователи для 
термометров сопротивления.

Погрешности контактных методов измерения температуры, способы их 
снижения.

Основы измерения температуры тел по их излучению. Яркостный, 
радиационный и цветовой методы измерения температуры. Пирометры. 
Особенности применения пирометров, погрешности измерения температуры 
тел по их излучению. Основные методы снижения погрешностей.

Особое внимание: пониманию особенностей физической величины и 
единицы измерения температуры, причин существования большого 
разнообразия принципов, методов и средств измерения температуры, 
взаимосвязи между условиями осуществления теплотехнологических 
процессов и выбором методов и средств измерения, термометрических 
материалов и их свойств; умению анализировать методические погрешности 
измерения температуры и знанию способов их снижения.

Контрольные вопросы по теме 2.2.
2.2.1 Дать подробную классификацию методов измерения температуры. 

Привести примеры использования различных методов измерения 
температуры на ТЭС.

2.2.2 Пояснить сущность физической величины - температуры. 
Охарактеризовать методы построения исторически сложившихся
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температурных шкал. Принцип построения современной Международной 
практической температурной шкалы. Связь термодинамической шкалы с 
МПТШ.

2.2.3 Виды термометров, основанные на расширении и изменении 
давления рабочего вещества. Стеклянные жидкостные термометры, 
манометрические термометры. Введение поправки к показаниям термометров 
расширения.

2.2.4 Пояснить устройство, принцип действия, основные области 
применения и основы методики использования термометров, основанных на 
тепловом расширении и изменении давления рабочего вещества.

2.2.5 Пояснить сущность явления, положенного в основу 
термоэлектрического метода измерения температуры. Термоэлектрический 
термометр, выбор материалов, способы подключения приборов в 
термоэлектрическую цепь.

2.2.6 Методика измерения температуры с помощью 
термоэлектрического термометра. Введение поправки на температуру 
холодных спаев, компенсационные провода.

2.2.7 Стандартные термоэлектрические термометры. Привести примеры 
наиболее распространенных стандартных термоэлектрических термометров.

2.2.8 Охарактеризовать прямой метод измерения термо-ЭДС. Пояснить 
основные достоинства и недостатки, источники погрешностей метода, 
способы их снижения.

2.2.9 Пояснить сущность компенсационного метода измерения термо- 
ЭДС. Привести и пояснить схему лабораторного потенциометра.

2.2.10 Охарактеризовать основные разновидности потенциометров. 
Привести и пояснить схему автоматического потенциометра.

2.2.11 Пояснить физические основы способа измерения температуры по 
электрическому сопротивлению тел. Охарактеризовать основные 
разновидности термометров сопротивления.

2.2.12 Пояснить принцип действия неуравновешенного моста.
2.2.13 Пояснить принцип действия уравновешенного моста.
2.2.15 Пояснить погрешности контактных методов измерения 

температуры и методические погрешности при измерении температур среды, 
обусловленные отводом или подводом тепла по термоприемнику. Дать 
обоснование методам снижения погрешностей.

2.2.16 Пояснить физическую сущность методических погрешностей 
при измерении температур газа, обусловленных влиянием теплообмена 
излучением. Измерение температуры газов при малых скоростях газа. 
Измерение температуры высокоскоростных потоков. Дать обоснование 
методам снижения погрешностей.

2.2.17 Указать область применения пирометров излучения для контроля 
теплоэнергетических установок.
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2.2.18 Пояснить физическую сущность метода яркостных измерений 
температуры. Привести и пояснить схему яркостного пирометра. Указать 
основные методические приемы использования яркостных пирометров.

2.2.19 Пояснить физическую сущность метода измерения температуры 
по плотности интегрального излучения. Привести и пояснить схему 
радиационного пирометра. Указать основные методические приемы 
использования радиационных пирометров.

2.2.20 Пояснить физическую сущность цветового метода измерения 
температуры. Привести и пояснить схему цветового пирометра. Указать 
основные методические приемы использования цветовых пирометров.

2.3 Измерение давления, разности давлений и уровня. Системы 
дистанционной передачи показаний

Единицы давления. Жидкостные и деформационные пружинные 
приборы для измерения давления, их разновидности, устройство и основные 
технические данные. Требования к установке манометров. Упругие 
чувствительные элементы. Приборы давления прямого действия: напоромеры, 
тягомеры, манометры и вакуумметры.

Основные разновидности дифференциальных манометров, их 
конструкция, основные технические данные, основные требования к 
импульсным линиям.

Методика измерения давления газов, жидкостей и пара. Схемы 
соединений приборов при измерении давления жидкостей и газов.

Общие сведения о методах измерения уровня. Пневмометрический и 
механический уровнемеры. Схемы измерения уровня жидкостей с помощью 
дифманометров. Особенности измерения уровня в барабане парогенератора, 
введение коррекции по давлению и плотности. Электрические методы 
измерения уровня. Особенности и методы измерения уровня твердых сыпучих 
тел.

Системы дистанционной передачи показаний. Дифференциально- 
транформаторная система дистанционной передачи. Передающие 
преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока.

Особое внимание: пониманию причин конструктивного многообразия 
деформационных манометров, знанию рабочих характеристик наиболее 
распространенных упругих элементов; области применения жидкостных 
приборов; специфике измерения давления застывающих и агрессивных 
жидкостей; методам и средствам измерения уровня в сосудах, работающих 
под давлением и при повышенных температурах; свойствам сыпучих сред и 
специфике измерения их уровня; пониманию задач дистанционной передачи 
измерительной информации и методов их решения.
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Контрольные вопросы по теме 2.3.
2.3.1 Пояснить сущность понятия давления, разновидностей давления, 

привести единицы измерения давления (СИ и внесистемные).
2.3.2 Привести подробную классификацию методов и средств 

измерения давления.
2.3.3 Пояснить устройство и принцип действия основных 

разновидностей жидкостных манометров. Привести примеры их 
использования на ТЭС.

2.3.4 Пояснить методы оценки точности измерений температуры 
жидкостными манометрами и введения поправки к показаниям жидкостных 
приборов.

2.3.5 Пояснить устройство и принцип действия манометров с 
одновитковой трубчатой пружиной. Привести примеры их использования на 
ТЭС.

2.3.6 Назвать виды и привести примеры статических характеристик 
упругих чувствительных элементов деформационных манометров.

2.3.7 Привести примеры схем и пояснить принцип действия 
деформационных напоромеров и тягомеров.

2.3.8 Пояснить основные методические приемы измерения давления с 
помощью деформационных манометров. Указать особенности измерения 
давления пара, вязких и агрессивных сред.

2.3.9 Пояснить назначение, устройство и принцип действия жидкостных 
дифференциальных манометров. Указать области применения.

2.3.10 Пояснить назначение, устройство и принцип действия 
деформационных дифференциальных манометров. Указать области 
применения.

2.3.11 Привести схемы и пояснить принцип действия дифференциально 
- трансформаторной системы дистанционной передачи показаний.

2.3.12 Пояснить назначение, устройство и принцип действия
нормирующего преобразователя для термоэлектрического термометра.

2.3.13 Пояснить назначение, устройство и принцип действия
нормирующего преобразователя для термометра сопротивления.

2.3.14 Привести классификацию и дать характеристику основным 
методам измерения уровня жидкостей и твердых сыпучих тел.

2.3.15 Пояснить назначение, устройство и принцип действия емкостных 
уровнемеров. Привести примеры их использования на ТЭС.

2.3.16 Пояснить назначение, устройство и принцип действия
механических уровнемеров. Привести примеры их использования на ТЭС.

2.3.17 Пояснить назначение, устройство и принцип действия
сигнализаторов. Привести примеры их использования на ТЭС.
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2.3.18 Привести и пояснить схему измерения уровня воды 
дифманометрами в конденсаторе турбины, регенеративном и сетевом 
подогревателях.

2.3.19 Пояснить схемы и дать анализ погрешностей измерения уровня 
воды в барабане котельного агрегата дифманометром с использованием 
двухкамерного и однокамерного уравнительных сосудов.

2.3.20 Привести и показать схему измерения уровня воды в барабане 
котельного агрегата уровнемером с коррекцией по плотностям воды и пара.

2.4 Измерение расхода и количества жидкостей, газов и пара

Основы теории измерения расхода по перепаду давления в сужающем 
устройстве. Стандартные сужающие устройства. Рабочие формулы расхода. 
Выбор типа и расчет сужающего устройства. Оценка погрешности измерения 
расхода. Методические указания по измерению расхода жидкости, газов и 
пара расходомерами с сужающими устройствами. Схемы подключения 
дифманометров к сужающим устройствам. Применение сужающих устройств 
при малых числах Рейнольдса.

Понятие о пневмометрическом, калометрическом, тахометрическом, 
индукционном и ультразвуковом методах измерения расхода.

Расходомеры постоянного перепада давления. Ротаметры и 
тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые расходомеры, их 
принцип действия, устройство, область применения. Счетчики количества 
жидкостей и газов.

Особое внимание: знанию современных методов и средств измерения 
расходов жидкостей, газов и пара и области их применения; пониманию 
взаимосвязи между свойствами и параметрами измеряемой среды и выбором 
метода измерения; применимости стандартных сужающих устройств и 
анализу их точности; проблемам измерения расхода влажного пара.

Контрольные вопросы по теме 2.4.
2.4.1 Пояснить физическую сущность метода измерения расхода и

количества жидкостей, газа, пара по перепаду давления на сужающем
устройстве. Привести и пояснить основные расчетные формулы расхода.

2.4.2 Привести и пояснить конструкции стандартных сужающих
устройств. Пояснить методику выбора типа сужающего устройства.

2.4.3 Охарактеризовать основные требования к установке сужающих 
устройств и к соединительным линиям дифманометров расходомеров.

2.4.4 Пояснить задачи и основные этапы расчета стандартных
сужающих устройств. Охарактеризовать источники погрешностей измерения 
расхода с использованием сужающих устройств.
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2.4.5 Охарактеризовать особенности и способы измерений больших 
газовых потоков и измерения расходов при низких числах Рейнольдса.

2.4.6 Пояснить устройство и принцип действия расходомеров 
постоянного перепада давления. Привести примеры их использования на ТЭС.

2.4.7 Пояснить устройство и принцип действия скоростных и объемных 
счетчиков количества жидкостей и газов. Привести примеры их 
использования.

2.4.8 Пояснить устройство и принцип действия индукционного 
электромагнитного и калориметрического расходомеров. Указать области 
применения.

2.4.9 Пояснить основные методы измерения скоростей потока и 
расхода жидкостей и газов напорными трубками. Пояснить устройство 
напорных трубок.

2.4.10 Современные методы и приборы для измерения расхода сред. 
Методика снижения погрешностей измерения расхода.

2.5 Анализ состава сред. Контроль качества воды и пара

Измерение концентрации компонентов газовых смесей. Принцип 
действия, электрические схемы химических, термокондуктометрических, 
термохимических, электрохимических, термомагнитных и оптических 
газоанализаторов. Газовые хроматографы для анализа продуктов горения. 
Методические указания по отбору проб газа для анализа.

Контроль качества воды и пара. Основы теории измерения концентрации 
водных растворов по их электропроводности. Электродные и безэлектродные 
кондуктометрические анализаторы сред. Анализаторы для определения 
растворенного в воде кислорода и водорода.

Потенциометрический метод анализа растворов. Определение активной 
концентрации ионов в растворах. Принцип действия и измерительные схемы 
рН-метров. Измерительные преобразователи рН-метров.

Основные понятия о методах и средствах измерения влажности 
газов и твердых тел.

Особое внимание: пониманию роли контроля состава и качества сред в 
обеспечении надежности, экономичности и безопасности эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования; знанию теоретических предпосылок и 
реализации основных методов анализа состава газов, концентрации водных 
растворов, влажности газов и твердых тел; задачам и методам измерения 
концентрации растворенных в воде газов; специфике измерения 
концентрации слабоминерализованных растворов; специфике анализа 
продуктов сгорания органического топлива.

Контрольные вопросы по теме 2.5.
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2.5.1 Пояснить устройство и принцип действия химического
газоанализатора.

2.5.2 Пояснить устройство и принцип действия термохимического и 
термокондуктометрического газоанализаторов.

2.5.3 Пояснить устройство и принцип действия термомагнитного 
газоанализатора.

2.5.4 Пояснить устройство и принцип действия газового хроматографа.
2.5.5 Пояснить устройство и принцип действия электрохимического 

газоанализатора на кислород.
2.5.6 Дать характеристику метода измерения концентрации водных 

растворов по их электропроводности.
2.5.7 Пояснить устройство и принцип действия электродного

концентратомера. Привести примеры использования на ТЭС.
2.5.8 Пояснить устройство и принцип действия безэлектродного 

концентратомера. Привести примеры использования на ТЭС.
2.5.9 Охарактеризовать задачи и пояснить основные методы измерения 

содержания кислорода в воде.
2.5.10 Пояснить устройство и принцип действия таллиевого 

кислородомера.
2.5.11 Пояснить назначение, устройство и принцип действия pH-метра. 

Привести примеры использования на ТЭС.
2.5.12 Пояснить назначение, устройство и принцип действия 

измерительных преобразователей pH-метров.
2.5.13 Охарактеризовать основные методы измерения влажности 

твердых и сыпучих материалов.
2.5.14 Охарактеризовать психрометрический метод измерения 

влажности газов, пояснить устройство психрометра.
2.5.15 Пояснить метод измерения влажности газов по точке росы. 

Привести и пояснить схему и принцип действия гигрометра точки росы и 
гигрометра с электрическими гигрометрическими датчиками.

3. Расчетно-графическая работа № 1

Задание 1. Ответьте письменно на контрольные вопросы. Номера 
вопросов выбрать по таблице 2.

Т а б л и ц а 2
Индекс
первой №,№ Предпо- №,№ Последняя № вопросов 

темы 2.2буквы
фамилии

вопросов 
темы 2.1

следняя
цифра
зачетки

вопросов 
тема 2.2

цифра
зачетки

студента
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0 2.1.10 0 2.2.4 0 2.2.11

1 2.1.9 1 2.2.3 1 2.2.12
2 2.1.8 2 2.2.2 2 2.2.13
3 2.1.7 3 2.2.1 3 2.2.14
4 2.1.6 4 2.2.10 4 2.2.15
5 2.1.5 5 2.2.9 5 2.2.16
6 2.1.4 6 2.2.8 6 2.2.17

7 2.1.3 7 2.2.7 7 2.2.18
8 2.1.2 8 2.2.6 8 2.2.19
9 2.1.1 9 2.2.5 9 2.2.20

Задача № 1.
Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на n 

интервалов. Нижний предел измерения и я , верхний U к . Определите цену 
деления шкалы и чувствительность милливольтметра.

Т а б л и ц а 3
Индекс первой 
буквы фамилии 
студента n

Предпоследняя 
цифра шифра U н , В

Последняя
цифра
шифра

U к , В

0 20 0 -5 0 +5
1 25 1 -10 1 +10
2 30 2 -15 2 +15
3 35 3 -20 3 +20
4 40 4 -25 4 +25
5 45 5 -30 5 +30
6 50 6 -35 6 +35
7 55 7 -40 7 +40
8 60 8 -45 8 +45
9 65 9 -50 9 +50

Задача № 2.
Сопротивление термометра градуировки 10П измеряется 

потенциометрическим методом.
Оцените погрешность измерения температуры чувствительного 

элемента (t=1000C), если известно, что допустимое отклонение от градуировки 
для термометров I класса не должно превышать: At < +0.5 °С.
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Сопротивление образцовой катушки составляет Я,Ом. Измерение 
падения напряжения осуществляется лабораторным потенциометром типа 
1111-3 класса К. Допустимое значение основной погрешности не превышает 
Ыг <±(5 10 4U + 0,5UP ),мВ, где U-показание потенциометра, мВ; Up-цена 
деления шкалы реохорда, мВ. Ток, протекающий через сопротивление I, мА.

Т а б л и ц а 4
Индекс первой 
буквы фамилии 
студента

К
Предпоследняя 
цифра шифра Я,Ом

Последняя
цифра
шифра

I, мА

0 0,06 0 9 ± 0,01 0 6
1 0,01 1 6 ± 0,01 1 3
2 0,02 2 7 ± 0,01 2 4
3 0,03 3 8 ± 0,01 3 5
4 0,04 4 9 ± 0,01 4 6
5 0,05 5 10 ± 0,01 5 3
6 0,06 6 11 ± 0,01 6 4
7 0,04 7 12 ± 0,01 7 5
8 0,05 8 13 ± 0,01 8 6
9 0,06 9 14 ± 0,01 9 7

Задача № 3.
Измерение мощности нагревателя производилось по показаниям 

амперметра и вольтметра. Оба эти прибора имели класс точности К, работали 
в нормальных условиях и имели соответственно шкалы (0^10) А и (0^100) В. 
Номинальные значения силы тока 10,А и напряжения Uo,B. Необходимо оценить 
погрешность, с которой производится измерения мощности.

Т а б л и ц а 5
Индекс первой 
буквы фамилии 
студента

К
Предпоследняя 
цифра шифра 10,А

Последняя 
цифра шифра U0,B

0 1,0 0 1,5 0 15
1 0,5 1 1,5 1 20
2 0,4 2 2,0 2 25
3 0,5 3 2,5 3 30
4 1,0 4 3,0 4 35
5 1,5 5 3,5 5 40
6 0,25 6 4,0 6 45
7 0,4 7 4,5 7 50
8 0,5 8 5,0 8 55
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9 1,0 9 5,5 9 60

4. Расчетно-графическая работа № 2

Задание 2. Ответьте письменно на контрольные вопросы. Номера 
вопросов выбрать по таблице 6.

Т а б л и ц а 6
Индекс
первой
буквы
фамилии
студента

№ вопросов 
темы 2.3

Предпоследняя 
цифра зачетки

№ вопросов 
тем 2.4, 2.5

Послед
няя
цифра
зачетки

№ вопросов 
темы 2.5

0 2.3.5, 2.3.15 0 2.4.10, 2.5.6 0 2.5.2

1 2.3.6, 2.3,16 1 2.4.9, 2.5.7 1 2.5.3
2 2.3.7, 2.3.17 2 2.4.8, 2.5.8 2 2.5.4
3 2.3.8, 2.3.18 3 2.4.7, 2.5.9 3 2.5.5
4 2 3.9, 2.3.19 2.4.6, 2.5.10 4 2.5.1
5 2.3.10, 2.3.20 2.4.5, 2.5.11 5 2.5.16
6 2.3.11, 2.3.1 6 2.4.4, 2.5.12 6 2.5.17

7 2.3.12, 2.3.2 7 2.4.3, 2.5.13 7 2.5.18
8 2.3.13, 2.3.3 8 2.4.2, 2.5.14 2.5.19
9 2.3.14, 2.3.4 9 2.4 1, 2.5.15 9 2.5.20

Задача № 4.
Введите поправку в показания термоэлектрического термометра и 

определите температуру рабочего конца, если известно, что термо-ЭДС 
термометра типа Х составляет Е, мВ, а температура свободных концов -  t0,°C

Т а б л и ц а 7
Индекс первой Предпоследняя Последняя
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буквы фамилии 
студента

Х цифра шифра Е, мВ цифра шифра С с

0 ТХА 0 6,75 0 55
1 ТПП 1 1,75 1 12
2 ТХК 2 2,75 2 22
3 ТХА 3 3,75 3 32
4 ТПП 4 4,75 4 42
5 ТХК 5 5,75 5 52
6 ТХА 6 2,75 6 22
7 ТПП 7 3,75 7 32
8 ТХК 8 4,75 8 42
9 ТХА 9 5,75 9 52

Задача № 5.
Уровень воды в открытой емкости измеряется дифманометром- 

уровнемером. Уровнемер градуировался при температуре воды в емкости и в 
импульсных трубках t1,0C. Изменятся ли показания уровнемера, если 
температура воды в емкости увеличилась до t2,0C, а температура воды в 
импульсных линиях стало t3,0C.

Т а б л и ц а 8
Индекс первой 
буквы фамилии 
студента

t1,0C
Предпоследняя 
цифра шифра t2,0C

Последняя 
цифра шифра t3, 0 С

0 20 0 85 0 25
1 10 1 70 1 10
2 15 2 75 2 15
3 20 3 80 3 20
4 25 4 85 4 25
5 30 5 90 5 30
6 35 6 95 6 35
7 40 7 90 7 40
8 45 8 95 8 45
9 50 9 90 9 50

Задача № 6.
Определить расход дымовых газов через цилиндрический трубопровод, 

если перепад давлений на напорной трубке ЛР, кгс/ м 2. Диаметр трубопровода 
D, мм, коэффициент трубки kT = 0,98, плотность газов р  = 0,405 кг / м 3. Трубка
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установлена на расстоянии г0, мм от стенки трубопровода. Кинематическая 
вязкость газов у  = 93,6 • 1СГ6 м 2 / с .

Т а б л и ц а  9
Индекс
первой
буквы
фамилии
студента

АР ,кгс/м2
Предпо
следняя
цифра
шифра

D, мм

Послед 
няя цифра 

шифра г0, мм

0 25 0 150 0 23,3
1 30 1 160 1 23,4
2 35 2 170 2 23,5
3 40 3 180 3 23,6
4 45 4 190 4 23,7
5 50 5 200 5 23,8
6 55 6 210 6 23,9
7 60 7 220 7 23,7
8 65 8 230 8 23,8
9 70 9 240 9 23,9
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теплоэнергетических специальностей вузов. - М.: Энергия, 1978. - 216с.
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2. Чистяков С.Ф., Радуй Д.В. Теплотехнические измерения и приборы. 
М.: Высшая школа, 1972. - 392 с.

3. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. 
М.: Наука, 1970. - 104 с.

4.Румшинский Л.Э. Математическая обработка результатов эксперимен 
та.-М.: Наука, 1971. - 192 с.

5. П. Тойберг, Оценки точности результатов измерений. - М.: Энерго 
атомиздат, 1988. - 89 с.
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