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Лабораторная работа №1 «определение выигрыша затрат энергии 

насосной станции при нагревании прокачиваемой жидкости» [1] 

В ряде случаев, в практике испытаний на геометрически подобных или 

на натурных объектах возникает задача использования рабочих тел и 

режимов работы, отличных от реально используемых при функционировании 

испытуемых изделий в условиях эксплуатации. В частности, при 

определении гидравлических или аэродинамических параметров реальных 

элементов трубопроводных систем часто приходится переходить с реального 

на модельное рабочее тело с целью замены дорогих, дефицитных, 

пожароопасных и т.п. рабочих жидкостей и газов на более приемлемые ,с 

практической точки зрения, рабочие тела. Обычно в качестве модельных 

рабочих тел может использоваться вода или воздух. При проведении 

испытаний с использованием модельных рабочих тел целесообразно 

использовать методы анализа размерностей и подобия. 

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться на примере экспериментального определения 

гидравлического сопротивления элемента трубопроводной системы при 

протекании через него потока воды с принципами использования методов 

размерностей и подобия для определения гидравлических параметров и 

характеристик при протекании через это элемент реального рабочего тела. 

2 УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к лабораторной работе изучить тему: «Испытания на 

масштабных моделях»[1]. 

3.КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Стационарное движение жидкости в общем случае описывается 

уравнением Навье-Стокса: 
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Где: g – нормальное ускорение силы тяжести, м/  ;   – скорость, м/с;   

– плотность, кг/  ; v – кинематическая вязкость ,   /с; p – давление, Па;   – 

угол наклона вектора   относительно оси x. 

В этом уравнении его левая часть характеризует инерционные силы 

потока, а правая – соответственно влияние сил тяжести, сил давления и сил 

вязкости.  

Как правило, при решении практических задач данное уравнение 

невозможно проинтегрировать (можно только численными методами), 

однако с его помощью можно выяснить, как должны группироваться 

переменные, входящие в выражение для решения. Это уравнение однородно 

по размерности *, т.к. размерность каждого члена равна L  . Поэтому для 

него уравнение размерностей можно записать в виде: 

[
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Это уравнение выражает равенство не чисел, а размерностей. Здесь 

символом всех компонент скорости является единственная характерная 

скорость  , а символом всех длин – характерная длина L. Приводя все члены 

уравнения к безразмерной форме путем деления их на [
  

 
], получаем 

[1]= [
  

  
 

 

   
 

 

   
]. 

Данное уравнение просто указывает на существование 

функциональной связи между группами безразмерных величин, например, в 

виде: 
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*Размерностью называют символическое обозначение зависимости производных величин от 

принятых за основные. Например, в системе СИ приняты: длина L, м; масса m, кг; время T, с; 

и т.д. 



         Из последнего выражения видно, что безразмерная группа 
  

 
 – это 

число Рейнольдса; 
  

  
 – число Фруда, а 

 

   
 – число Эйлера.  

Эти числа характеризуют отношения следующих сил, действующих в 

потоке жидкости: 
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Если предположить, что давление p равно его удвоенному перепаду в 

проливаемом тракте, т.е. p=2 p, то: 

Eu = 
  

 
  

 

 =  ,  

Где:   – коэффициент гидравлического сопротивления.  

Так при движении жидкости без свободной поверхности влияния сил 

тяжести несущественно, то уравнение 
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) преобразуется к виду 

           

Если экспериментально найти зависимость   от Re для данной 

жидкости и данного гидравлического тракта (например, путем измерения 

перепада давлений по тракту в зависимости от изменения весового расхода 

жидкости), то эту зависимость можно использовать для определения 

перепада давлений при использовании других жидкостей и других 

(геометрически подобных) гидравлических трактов. Таким образом, хотя 

анализ размерностей не дает явного вида связи между переменными, форма 

этой связи ограничивается настолько, что для полного решения задачи 

достаточно небольшого числа экспериментальных данных. 



Изложенное показывает целесообразность применения метода анализа 

размерностей основанной на использовании дифференциальных уравнений 

при испытаниях, который дает возможность доказать, что при протекании 

жидкости через гидравлический тракт коэффициент гидравлического 

сопротивления тракта зависит только от числа Рейнольдса – Re. Обозначая 

параметр, характеризующие натурные режимы индексом «н», а модельные – 

индексом «м», коэффициенты пересчета модельных результатов в натурные, 

при обеспечении условия          , будут иметь следующий вид. 

1. Величина расхода рабочего тела 

Re = 
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Тогда Re = 
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При      , где d – диаметр трубы, получаем 
  

  
 

  

  
 = const, откуда: 
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2. Величина перепада давлений 
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Где: S- площадь поперечного сечения трубы. 

Из этого соотношения при      , получаем 
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или        (
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поскольку     . 



Формулы (2), (3), (4) используются при замене натурной жидкости 

модельной. Причем модельная жидкость может отличаться от натурной как 

физическим составом, так и температурой. 

По этим формулам можно вычислять модельные режимы. Изменения 

характеристик модельных жидкостей при испытаниях рационально иногда не 

только при определении характеристик ОИ, но и для экономии 

эксплуатационных затрат при проведении испытаний. 

Пример. Поливочная жидкость-вода,         ; массовый расход 

  =600 кг/с; номинальный перепад давлений    =250 Н/   ;   =998 кг/  ; 

  =321 Нс/  . 

В этом случае: 
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Мощность, потребная для прокачки проливочной воды, в первом 

приближении может быть принята равной произведению объемного расхода 

на перепад давлений. Определим отношение потребных мощностей при 

подогреве воды с 20 до 90  : 

  

  
 

       

       
 

            

           
       . 

Таким образом, мощность стендовой системы питания при применении 

подогретой воды составит менее 4% от потребной мощности при 

использовании неподогретой воды. 

В случае замкнутой гидравлической системы стенда энергия на 

подогрев воды затрачивается перед испытаниями, а затем лишь 

поддерживают заданную температуру.                                                          



4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1. Ознакомиться с конструкцией проливочного стенда, 

принципиальная гидравлическая схема которого представлена на рисунке1. 

 

Рисунок 1. Принципиальная гидравлическая схема проливочного 

стенда 

4.2 Последовательно изменяя температуру воды путем долива в бак 1 

нагретой жидкости произвести, используя кран 6, пролив объекта испытаний 

5, снимая (фиксируя) при этом показания приборов в установившемся 

режиме потока. 

Варьируя с помощью устройства 5 гидравлическое сопротивление 

системы повторить вышеописанную процедуру измерения параметров 

(температуры проливаемой воды, расхода, перепада давлений). Вариантов 

гидравлических сопротивлений должно быть не менее пяти. 

4.3. Построить для каждого варианта гидравлического сопротивления 

зависимость изменения перепада давлений от температуры воды и используя 

данные расходомера рассчитать соответствующие энергетические потери для 

каждого из вариантов и построить графики изменения указанных потерь. 

4.4. Используя формулы п. 3 и данные таблицы рассчитать потери 

энергии при изменении температуры прокачиваемой воды. 

4.5.Сравнить полученные расчетные и экспериментальные данные и 

сделать соответствующие выводы. 



Таблица. Зависимость вязкости и плотности воды от температуры 

t,   5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Динамическая 

вязкость  , 

    Па с 

1,519 1,307 1,002 0,798 0,653 0,547 0,467 0,404 0,355 0,315 

Плотность  , 

кг/   

1000 999,7 998,2 995,7 992,2 988,1 983,1 97,8 971,8 965,3 

 

Литература: 

1. Испытания нефтегазового оборудования и их метрологическое 

обеспечение: учебное пособие/под.ред. А.И.Владимирова, В.Я.Кершенбаума-

., Проспект, 2016-608 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2 «Экспериментальное построение частотных 

характеристик колебательной системы» [1] 

 

При резком изменении параметров испытательных воздействий или 

режимов функционирования объекта испытаний для оценки достоверности 

получаемой информации необходимо знать характеристики системы «объект 

испытаний - средство отбора информации». Поэтому практическое 

определение частотных характеристик указанной системы имеет важное 

значение при проведении испытаний элементов промышленного 

оборудования. 

 

1.  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться на примере математической модели системы с 

принципом экспериментального построения графиков АЧХ и ФЧХ системы 

для дальнейшего их анализа. 

2.  УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к лабораторной работе необходимо изучить тему: 

«Типовые динамические звенья» по литературе [2]. Составить схемы 

моделей динамических звеньев в соответствии с вариантом задания. 

3.  КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Пусть задано описание передаточной функции системы 

                          (1) 

Сделав преобразование Фурье (Лапласа), можно получить следующее 

описание 

http://www.pandiaonline.ru/text/category/laboratornie_raboti/


                                       (2) 

Комплекснозначная функция  называется комплексной 

частотной характеристикой системы (КЧХ) или амплитудно-фазовой 

частотной характеристикой (АФЧХ). 

Обозначив модули соответствующих функций 

  , 

можно получить следующее описание 

                        (3) 

где 

                                                                                  (4) 

                                                                        (5) 

Функции  и  определяемые зависимостями (4), 

(5), называются соответственно амплитудно-частотной (АЧХ) и 

фазочастотной (ФЧХ) характеристиками. 



Если передаточная функция представлена полиномиальным 

выражением в виде (1), то АФЧХ системы можно представить следующим 

образом 

              (6) 

где 

                                                            (7) 

,                                                            (8) 

,  – действительные части соответствующих полиномов 

числителя и знаменателя; 

,  – мнимые части полиномов числителя и знаменателя. 

Функции  и  называются соответственно действительной и 

мнимой частотными характеристиками. 

Из (6) с учетом (7) и (8) можно записать выражения для АЧХ и ФЧХ 

                                                                    (9) 



                                                                      (10) 

На рис. 1 представлены типовые АЧХ и ФЧХ системы. 

 

Рис. 1. АЧХ и ФЧХ системы 

Частотные характеристики определяются следующими показателями: 

·  показатель колебательности  — характеризует 

склонность системы к колебаниям: чем выше  тем менее качественна 

система (как правило, в реальных системах ); 

·  резонансная частота  — частота, при которой АЧХ имеет 

максимум (на этой частоте гармонические колебания имеют наибольшее 

усиление); 

·  полоса пропускания системы — интервал от  до  при 

котором выполняется условие 



                                                                            (11) 

·  частота среза — частота, при которой АЧХ системы принимает 

значение, равное  т. е. 

                                                                                    (12) 

(на рис. 1 условно принято ). 

Частота среза косвенно характеризует длительность переходного 

процесса; справедливо соотношение 

                                                                                   (13) 

Таким образом, можно сделать важный вывод: чем шире полоса 

пропускания, тем система является более быстродействующей. 

Далее рассмотрим закон преобразования гармонических сигналов 

линейными системами, имеющими  — АЧХ и  — ФЧХ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Преобразование гармонических сигналов 

Имеем (рассматривается установившийся режим работы системы, для 

чего верхний предел интегрирования берется равным ¥) 

 



тогда 

 

                           (14) 

Результат имеет вид 

                   (15) 

Результат (15) можно трактовать так: если на вход системы 

подается косинусоидальный сигнал с амплитудой  то на выходе в 

установившемся режиме имеет место также косинусоидальный сигнал с той 

же частотой, но уже с другими амплитудой и фазой: амплитуда выхода 

равна  а сигнал имеет сдвиг фазы 

Полученный факт используют для экспериментального 

определения  и  Для определения одной точки  и  на 

вход системы надо подать гармоническое воздействие 



                                                                                       (16) 

имеющее конкретную угловую частоту  

В результате в системе возникнет переходный процесс (имеет место 

составляющая ) и установившиеся колебания с частотой  После 

затухания переходного процесса (т. е. в установившемся режиме), если 

система устойчива  , на выходе будут иметь место 

установившиеся колебания с частотой  равной частоте воздействия, но 

отличающиеся по амплитуде и фазе. Одна точка АЧХ (  и ) 

определяется зависимостями 

                                                                                           (17) 

 — сдвиг фазы выходного сигнала по отношению ко входу. 

Аналогично можно построить все точки АЧХ и ФЧХ (рис. 3). 

Логарифмической амплитудно-частотной характеристикой (ЛАЧХ или 

ЛАХ) системы называется график функции  вида 

                                                      (18) 

где 

                                                                 (19) 



                                                                                (20) 

 

Рис. 3. Экспериментальное определение частотных характеристик 

динамической системы (динамического звена): 

а — система или звено; б — процессы на входе и выходе 

Единицей измерения является децибел. По оси абсцисс откладывается 

частота w [с–1] в логарифмическом масштабе (рис. 4). Равномерной 

единицей на оси абсцисс является декада. Декада представляет собой 

промежуток, на котором значение частоты увеличивается в 10 раз (рис. 4). 

Частота  на которой  пересекается с осью абсцисс, 

называется частотой среза. Поскольку  то начало координат чаще 

всего берется в точке  (исключая точку  так как ). Таким 

образом, начало координат можно брать в любой точке (в зависимости от 

интересующего нас диапазона частот, 

например:     или другие), исключая 

точку  Обычно начало координат помещают в точке  



Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ или 

ЛФХ) называется график зависимости 

При построении логарифмической фазовой частотной 

характеристики отсчет углов j идет по оси ординат в обычном масштабе в 

угловых градусах. По оси абсцисс откладывается по-прежнему частота  в 

логарифмическом масштабе. 

Важно иметь в виду, что ось абсцисс соответствует значению  т. 

е. прохождению амплитуды входного сигнала через звено в натуральную 

величину. Верхняя полуплоскость ЛАЧХ соответствует 

значениям  (усиление амплитуды), а нижняя полуплоскость — 

значениям  (ослабление амплитуды). 

 

Рис. 4. Логарифмические частотные характеристики 

 

 



4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1. Ознакомиться с теоретической частью. 

4.2. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 1) промоделировать 

работу системы – колебательного звена, получив выходной сигнал системы 

на поданное на вход синусоидальное воздействие. Параметрами входного 

синусоидального сигнала выбрать начальную фазу, равную нулю и 

амплитуду, равную единице. Таким образом, . Начальные условия 

нулевые. На монитор выводить графики сигналов  и . 

Продолжительности интервалов наблюдения выбрать самостоятельно, чтобы 

в окно попадал интервал сигнала, превышающий время установления 

колебаний, но не менее 300 с. 

 

Таблица 3.1 Варианты параметров моделей 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k 1 2 3 4 5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 

T 2 0,5 5 1 0,2 3 5 4 1 0,4 

 0,2 0,3 0,4 0,5 0,15 0,25 0,25 0,35 0,45 0,55 

Варианты 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

k 1 2 3 4 5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 



T 3 0,2 4 2 0,4 6 3,5 2,5 0,5 0,7 

 0,2 0,3 0,4 0,5 0,15 0,25 0,25 0,35 0,45 0,55 

Варианты 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

k 1 2 3 4 5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 

T 1,5 2,5 3,5 4,5 0,5 1 2 3 4 5 

 0,2 0,3 0,4 0,5 0,15 0,25 0,25 0,35 0,45 0,55 

       4.3. Варьируя частоту синусоидального сигнала, заполнить таблицу 2. 

Для расчета  определить максимальную частоту установившегося 

синусоидального сигнала на выходе системы. Для расчета 

воспользоваться методикой, представленной на рис. 3. При необходимости 

уплотнить сетку по частоте для уточнения характера АЧХ и ФЧХ. Для 

расчета  необходимо воспользоваться формулой (18). 

Aw=[1, …, 0.0006]; 

dt=[-2.01, …, -0.08]; 

Tw=2*pi/w; 

phi=dt/Tw*360 



L=20*log10(Aw) 

Таблица 2 Зависимость АЧХ и ФЧХ от частоты 

, Гц 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10 

 

       

4.4. Построить в MATLAB на основе данных таблицы 2 зависимость в 

виде графика  и Определить резонансную частоту, для этого 

необходимо будет ввести дополнительные значения частот в табл. 2 в 

области максимального усиления сигнала. Например, 

w=[0.01, …, 10]; 

plot(w, Aw, 'LineWidth',2); 

grid on; 

title('График АЧХ'); 

ylabel('A(\omega)'); 

xlabel('\omega, Гц'); 

figure(); 

plot(w, phi, 'LineWidth',2); 

grid on; 



title('График ФЧХ'); 

ylabel('\phi(\omega), град.'); 

xlabel('\omega, Гц'); 

4.5. Построить график логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики . Для этого воспользоваться расчетными данными из 

табл. 2 и командой semilogx. 

figure(); 

semilogx(w, L, 'LineWidth',2); 

grid on 

title('График логарифмической АЧХ'); 

ylabel('L(\omega), дБ'); 

xlabel('\omega, декады Гц'); 

4.6. Промоделировать колебательное звено в пакете MATLAB при 

помощи команды tf. Построить графики ЛАЧХ и ЛФЧХ командой bode и 

сравнить с полученными результатами. 

k=…; 

T=…; 

xi=…; 

W=tf([k],[T^2,2*T*xi,1]); 



bode(W); 

4.7. Промоделировать АФЧХ колебательного звена в пакете MATLAB 

при помощи команды nyquist. Отключить отрицательные частоты, выбрав в 

контекстном меню на графике пункт Show/Negative frequencies. Построить на 

тот же график полученный в результате эксперимента годограф АФЧХ. При 

этом фазу перевести из градусов в радианы для совмещения с графиком 

диаграммы Найквиста. Сравнить с полученными результатами. Сделать 

выводы. 

nyquist(W); 

hold on; 

polar(phi*pi/180, Aw, 'r-'); 

title('Годограф АФЧХ'); 

Замечание: При программировании в математическом пакете 

MatLab целая часть отделяется от дробной точкой, а не запятой. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

1.  Цель работы. 

2.  Порядок выполнения работы. 

3.  Исходные данные. 

4.  Графики переходных процессов, проходящих в системе, в результате 

отработки входного синусоидального воздействия. 

5.  Таблица 2 с результатами измерений. 

 

http://www.pandiaonline.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


6.  Графики АЧХ, ФЧХ, ЛФЧХ, полученные в результате экспериментальных 

измерений. 

7.  Точные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ, построенные для заданного звена. 

8.  Выводы. 

 

Литература: 

1. http://.pandsonline.ru/text/80/272/35289.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


