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ВВЕДЕНИЕ 

Аэродинамическая труба (см. (1) на рис. 1), которая использует-
ся в лабораторных работах данного лабораторного практикума, пред-
ставляет собой цилиндрический резервуар, из которого при помощи 
вентилятора нагнетается воздух; вблизи трубы помещают исследуе-
мую модель. Размеры исследуемой модели должны быть в несколько 
раз меньше внутреннего диаметра трубы. Это необходимое для аэро-
динамических исследований условие, так как на различные части мо-
дели воздушный поток должен набегать с одинаковой скоростью, а 
течение должно соответствовать ламинарному режиму. Для выпол-
нения данных условий все струи воздушного потока должны пере-
мещаться параллельно друг другу: в потоке не должно быть завихре-
ний. Аэродинамическая труба, таким образом, должна создавать для 
модели точно такие же условия, в которых находится при движении в 
воздухе реальный объект. Для достижения этого трубе придана свое-
образная форма (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

 

Давление в лабораторных работах данного практикума измеря-
ется при помощи жидкостного дифференциального манометра 
(см. (2) на рис. 1) с присоединенным к нему датчиком давления 
(см. (3) на рис. 1). Датчик давления представляет собой систему двух 
изогнутых под прямым углом трубок, противоположные концы кото-
рых подключаются к жидкостному дифференциальному манометру. 
Одной из трубок измеряют полное давление (P0), и поток воздуха в 

1 

2 
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нее поступает горизонтально, а второй из трубок – статическое дав-
ление в потоке (P) и поток воздуха в нее поступает вертикально, так 
что с помощью дифференциального манометра можно измерить раз-
ность давлений: Р0 – Р = Рдин, которая равна динамическому давлению. 

ДОПУСК К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

1. Каждый студент предварительно оформляет персональный 
конспект данной лабораторной работы. 

2. Преподаватель индивидуально проверяет оформленный кон-
спект и задает вопросы по методике выполнения данной работы. 

3. Студент должен ответить на заданные вопросы. 
4. Получивший допуск студент выполняет лабораторную работу, 

получает и обрабатывает результаты измерений. 
5. Студент составляет отчет. 
6. Преподаватель проверяет полученные студентом результаты 

измерений в отчете по лабораторной работе. 
7. Студент отвечает на вопросы и задания для самоконтроля. 

 

Лобовое сопротивление движению тел в жидкостях и газах 

Рассмотрим теорию движения тела в жидкости или газе с неболь-
шой скоростью, подробно описанную в библиографических источни-
ках [1-6]. Сопротивление движению тела обусловлено силами трения, 
и, как установил Стокс, эта сила (сила вязкого трения) пропорцио-
нальна произведению коэффициента динамической вязкости среды 
на линейные размеры тела и  скорость движения. Для тел шарообраз-
ной формы силу вязкого трения можно найти по формуле Стокса: 

ηυπ= rтрвязкF 6.. , (1) 

где η – коэффициент динамической вязкости среды, υ – скорость дви-
жения тела, а r – радиус шара. 
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Формулу Стокса применяют для вычисления силы вязкого трения 
со стороны жидкости (газа) при движении тел шарообразной формы. 
Например, формула Стокса применяется для вычисления скорости 
равномерного падения тела в вязкой среде: 

221

9

2
gr

η
ρ−ρ=υ , (2) 

где ρ1 – плотность тела, ρ2  – плотность среды. 
Также формулу Стокса применяют для вычисления радиуса ка-

пелек или пылинок по измеренной скорости их равномерного паде-
ния в воздухе или в жидкости. 

Однако при больших скоростях движения материального тела в 
реальной среде причиной сопротивления со стороны жидкости или 
газа является в основном совершение работы на образование вихрей. 
В этих случаях сила сопротивления при движении тела, которое 
называется силой лобового сопротивления, пропорциональна квадра-

ту скорости движения тела и площади проекции тела на плоскость, 
перпендикулярную к направлению движения (так называемое «миде-
лево сечение» тела S): 

SСF
хсопр 2

2

.

ρυ= , (3) 

где ρ – плотность среды, а Сх – коэффициент лобового сопротивления. 

2

2ρυ=P  – гидродинамическое давление. (4) 

Лобовое сопротивление при движении тел в жидкости (газе) со-
здается по двум причинам: 1) действие сил вязкого трения; 
2) действие сил инерции, вследствие которого происходит вихреобра-
зование. 

Зная, что лобовое сопротивление обусловлено главным образом 
возникающими в среде вихрями, мы можем получить формулу (3), 
используя следующее (нестрогое) рассуждение.  

Выразим объем, занимаемый жидкостью в единицу времени t, 
через произведение площади его поперечного сечения S на скорость 
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его движения υ. Тогда тело, движущееся в жидкости, вытесняет 
вследствие своего движения единицу времени массу жидкости, рав-
ную произведению плотности жидкости ρ на объем: ρSυ. Будем счи-
тать, что всем частицам вытесняемого объема жидкости сообщается 
скорость, пропорциональная скорости движения тела υ. Тогда этому 
объему жидкости в единицу времени передается импульс, равный 
ρSυ2. Тогда по третьему закону Ньютона жидкость должна оказывать 
телу силу сопротивления, прямо пропорциональную приращению 
импульса за единицу времени, т.е. ρSυ2 . 

Вихреобразование в жидкости обусловлено силами инерции. 
Поэтому при равномерном движении тела в жидкости в отсутствии 
вихреобразования сопротивление определялось бы только силами 
трения. В идеальной жидкости вследствие отсутствия сил инерции 
относительные скорости частиц жидкости на некотором расстоянии 
позади тела должны были бы оставаться такими же, как и перед ним. 

Рассмотрим обтекание жидкостью поверхности тела симметрич-
ной геометрической формы. Достигая поверхности тела в точке А 

(рис. 2), частицы жидкости изменяют первоначальное прямолинейное 
направление движения на криволинейное, то есть приобретают неко-
торое ускорение. Вследствие этого на поверхность тела возникает дей-
ствие сил инерции, что ведет к повышению давления в пространстве 
АВ. На рис. 2 области повышенного давления отмечены знаком 
«плюс». На участке ВС направление частиц жидкости также меняется, 
так как теперь жидкость стремится по инерции уйти от тела. На этом 
участке давление понижается. На рис. 2 области пониженного давле-
ния обозначены знаком «минус». На участке СD частицы жидкости 
снова будут оказывать повышенное давление на поверхность тела. 
Аналогично силы инерции распределяются и на нижней поверхности 
тела. Вследствие симметричной формы тела распределение давлений 
также окажется симметричным, поэтому равнодействующая сила бу-
дет равна нулю. 

В наших рассуждениях мы пришли к выводу, находящемуся в 
противоречии с формулой (3): в невязкой жидкости при равномерном 
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движении тело не должно было бы испытывать никакого сопротив-

ления движению (парадокс Эйлера). 

Однако сопротивление движению по формуле (3) вызывается 
силами инерции жидкости. Эти силы инерции создаются вследствие 
отрыва пограничного слоя обтекающей тело жидкости, что в свою 
очередь и приводит к вихреобразованию. Более реальная картина об-
текания, в отличие от изображенной на рис. 2 картины, показана на 
рис. 3 и рис. 4. 

 
Рис. 2. К пояснению парадокса Эйлера 

 

 
Рис. 3. Поток, обтекающий цилиндр небольшое время 

 

 

Рис. 4. Схема движений жидкости за цилиндрическим телом 
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В точках поверхности С и С´ тела сферической обтекаемой 

формы (см. рис. 4) скорость жидкости больше, чем в невозмущенном 

потоке, поэтому давление здесь понижается. Создается разность дав-

лений, под действием которой жидкость в пограничном слое направ-

лена от А к С и С' (по направлению потока) и от А' к С и С' (против 

потока). 

Такие встречные потоки сталкиваются друг с другом у точек С и 

С´. Образуется некий пограничный слой с выступом, у которого по-

токи закручиваются. Таким образом, создаются вихри, которые отры-

ваются от поверхности тела и уносятся (см. рис. 4). Перемешивание 

вихрей с окружающей жидкостью образует позади тела расширяю-

щуюся турбулентную зону, или вихревую пелену. 

Из всего вышесказанного понятно, почему коэффициент пропор-

циональности Сх, входящий в формулу (3), – то есть коэффициент ло-

бового сопротивления, – зависит от формы тела: форма тела либо спо-

собствует, либо противодействует возникновению вихрей при обтека-

нии тела жидкостью. При этом для тела «удобообтекаемой» формы 

разности давлений, создаваемые в различных участках его поверхно-

сти, вызванные различием скорости, будут незначительны, так как 

встречное движение потоков жидкости, описанное выше, будет выра-

жено слабо. Также по этой причине будет практически отсутствовать 

срыв струй, а следовательно, и вихреобразование, и испытываемое те-

лом сопротивление движению будет невелико. 

Если теперь рассмотреть обтекание жидкостью тела, ограничен-

ного острыми углами, например, плоскую пластинку, находящуюся 

перпендикулярно к потоку, то картина возникает противоположная. 

Вызванные изменением скорости при обтекании острых углов разности 

давлений будут, наоборот, большими, а поэтому образуется много вих-

рей, которые отрываются от пограничного слоя и лобовое сопротивле-

ние в этом случае оказывается значительным. 

На рис. 5 изображены тела различных размеров и форм, облада-

ющие различным коэффициентом лобового сопротивления. Среди 
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них наиболее  выгодной, то есть «удобообтекаемой», оказывается вы-

тянутая, каплеобразная форма. Поэтому именно подобную форму 

придают фюзеляжам самолетов (форма «болид» в виде очертаний 

крупного метеорита, падающего в атмосфере Земли). Тело подобной 

формы почти совсем не создает в потоке вихрей (рис. 6). У тела «удо-

бообтекаемой» формы лобовое сопротивление движению обусловле-

но, главным образом, силами трения. 
 

 
 

Рис. 5. Различные тела, обладающие одинаковым 
лобовым сопротивлением (поток среды движется слева направо) 

 

 

Рис. 6. Тело «удобообтекаемой» формы 
 

Для наглядности приведём таблицу значений коэффициентов 

лобового сопротивления Сх для некоторых тел, заимствованную из [6] 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Значения коэффициентов лобового сопротивления Сх 
для некоторых тел 

Форма обтекаемого тела 
Значение 

коэффициента Сх 

Квадратная пластинка, перпендикулярная 
к направлению потока 

1,28 

Диск, перпендикулярный к направлению потока 1,18 

Шар 0,50 

Тело наилучшего обтекания (сигарообразное, с задним 
заостренным концом) при длине, в четыре раза 

превышающей диаметр, с осью по потоку 
0,026 

 

Формула (3) для лобового сопротивления применима только в 
определенных пределах значений скорости потока, что также под-
тверждается опытом. Например, при малых скоростях (в воздухе – до 
1 м/с) силы инерции малы в сравнении с силами внутреннего трения, 
и тогда сила лобового сопротивления пропорциональна не квадрату, а 
первой степени скорости. Если скорость достигает большой величи-
ны (близка к скорости звука), то сила лобового сопротивления зави-
сит от нее приблизительно пропорционально ее третьей степени. При 
движении же тела со скоростью, большей скорости звука, снова будет 
справедлива зависимость силы лобового сопротивления от квадрата 
скорости в соответствии с формулой (3). 

Таким образом, из применения формулы (3) к различным скоро-
стям движения следует, что коэффициент лобового сопротивления Сх 
надо рассматривать как некоторую функцию скорости движения υ. 
Но поскольку вихреобразование зависит еще и от коэффициента ди-
намической вязкости среды η, плотности среды ρ и характерных ли-
нейных размеров тела l, можно совершенно строго доказать, что ко-
эффициент сопротивления Сх зависит в совокупности от всех пере-
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численных характеристик. Из перечисленных выше величин состави-
ли безразмерную величину ρℓυ/η. Коэффициент лобового сопротив-
ления Сх сам является безразмерной физической величиной, поэтому 
его функциональная зависимость от величин ρ, η, ℓ и υ сводится к за-
висимости от такой их комбинации, которая представляет собой  без-
размерное  число. Данное безразмерное отношение называют числом 

Рейнольдса 

Re = ρℓV/η . 

Итак, коэффициент лобового сопротивления является некоторой, 

до сих пор теоретически еще не вполне обоснованной для всех практиче-

ски возможных случаев, функцией чисел Рейнольдса:  

Cx = f (Re). 
Отношение коэффициента динамической вязкости среды η к 

плотности среды ρ называют кинематической вязкостью ν = η / ρ, по-
этому число Рейнольдса выражают также через кинематическую вяз-
кость ν, то есть Re = ℓυ / ν . 

Нетрудно убедиться в том, что число Рейнольдса пропорцио-

нально отношению сил инерции Sρυ2 к силам вязкости ηSυ/ℓ, дей-
ствующим на поверхность тела:   

Re ≈ [Sρυ2] / [ηSυ /ℓ]  =  ρυℓ / η. 
Коэффициент кинематической вязкости ν зависит от плотности 

жидкости (газа) обратно пропорционально. Вследствие этого получа-
ется, например, что значение кинематической вязкости у воздуха 
больше, чем у воды. Так, разреженный воздух при давлении 
7,6 мм рт. ст. и при температуре 0 °С имеет кинематическую вяз-
кость, в два раза превышающую значение кинематической вязкости 
глицерина. 

Из данного сравнения следует, что в лобовом сопротивлении в 
газах силы инерции начинают преобладать над силами трения при  
значительно больших скоростях, чем в случае движения в жидкости. 
Такое обстоятельство обусловлено малой плотностью газов по срав-
нению с плотностью жидкостей. Например, при полете дирижабля в 
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атмосфере лобовое сопротивление обусловлено в основном трением; 
если вместо воздуха была бы вода, силы инерции в лобовом сопро-
тивлении возросли бы пропорционально плотности, т.е. по порядку 
величины почти в 1000 раз, вязкость же воды только примерно в 
100 раз превышает вязкость воздуха. 

Коэффициент лобового сопротивления является достаточно 
сложной функцией от числа Рейнольдса: для тел различной формы 
функциональная зависимость неодинакова. Но вместе с тем, теорети-
ческие и экспериментальные исследования доказывают, что введение 
чисел Рейнольдса в практику аэродинамических и гидродинамиче-
ских расчетов вносит в них существенное упрощение. В особенности 
же важны числа Рейнольдса потому, что при их определенных значе-
ниях наступает резкое преобладание либо сил трения, либо сил инер-
ции в лобовом сопротивлении, что в свою очередь ведет к изменению 
характера обтекания движущегося в потоке тела. 

Назовем значение скорости потока жидкости (газа) критиче-
ским, при котором ламинарное течение вдруг превращается в турбу-
лентное. Такая скорость должна соответствовать определенному чис-
лу Рейнольдса. Переход ламинарного режима течения в турбулент-
ный для всех жидкостей и газов независимо от их кинематической 
вязкости должен происходить при одном и том же значении числа 
Рейнольдса. Этот вывод подтверждается экспериментами, но при 
этом на переход в турбулентный режим течения достаточно сильное 
влияние оказывает форма входного отверстия, через которое жид-
кость втекает в трубу или в канал. Наиболее высокое значение числа 
Рейнольдса Re = r ·υ / ν (здесь r – радиус трубы, ν – кинематическая 
вязкость и υ  – скорость течения), при котором в гладкой трубе еще 
может происходить ламинарное течение, может достигать нескольких 
десятков тысяч. Если входное отверстие сконструировано таким об-
разом, чтобы содействовать возникновению турбулентности, то пере-
ход ламинарного течения в турбулентное происходит при числах 
Рейнольдса порядка 1000 ÷ 2000. На рис. 7 изображена зависимость 
коэффициента сопротивления λ для любой жидкости при течении в 



13 
 

трубе от числа Рейнольдса [2, с. 124]. На данном графике ∆ – абсо-
лютная шероховатость, r0 – радиус трубы. 

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента сопротивления λ течению жидкости 

по трубе от чисел Рейнольдса 
 

 Числа Рейнольдса вычисляют при теоретическом моделирова-
нии течения рек, обтекании самолета воздухом во время полета и т.п. 
Для такого моделирования в лаборатории необходимо эксперименти-
ровать с «модельным» потоком, который характеризуется числом 
Рейнольдса, соответствующим воспроизводимому потоку. Конечно, 
модельный поток при этом должен быть геометрически подобен ис-
следуемому потоку, а объекты, возмущающие их, также должны быть 
геометрически подобны. Но даже при полном геометрическом соот-
ветствии картины движения и вычисляемые коэффициенты сопро-
тивления будут различными, если числа Рейнольдса для модельного 
и воспроизводимого потоков различны. Например, если уменьшать 
линейные размеры потока в несколько раз, то необходимо во столько 
же раз увеличить скорость либо заменить среду другой средой, кине-
матическая вязкость которой была бы во столько же раз меньше. То-
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гда число Рейнольдса останется постоянным. Устройства, позволяю-
щие проводить лабораторные исследования для обтекания воздухом 
движущихся объектов, например, самолетов, называются аэродина-
мическими трубами. В них измерения проводят на геометрически по-
добных моделях.  

Необходимое условие обязательного равенства чисел Рейнольд-
са для модельного и воспроизводимого потоков создает большие за-
труднения для методики аэродинамических измерений: чем меньше 
размеры ℓ исследуемой модели, тем больше должна быть при прочих 
равных условиях скорость υ потока, а при скоростях, больших 
100 м/с, сказывается сжимаемость воздуха. Например, если  скорость 
самолета 1000 км/ч (примерно 280 м/с для дозвукового пассажирско-

го самолёта), то для испытания в воздушном потоке втрое меньшей 
по размерам модели этого самолета скорость воздушного потока 
должна была бы составлять свыше 840 м/с, т.е. значительно превы-
шать скорость звука. Это было бы недопустимо, так как в случае 
сверхзвуковых скоростей картина обтекания коренным образом из-
меняется. Таким образом, производить испытания уменьшенных мо-
делей скоростных дозвуковых самолетов в аэродинамических трубах 
нельзя; приходится вести испытания отдельных частей самолетов или 
строить очень большие трубы (см. [6]). 

Не встречают особых затруднений гидродинамические исследо-
вания на моделях для течения рек и обтекания судов, так как при 
этом отсутствуют препятствия для выполнения условия равенства чи-
сел Рейнольдса для модельного и воспроизводимого потоков. 

Если значение числа Рейнольдса мало, то силы вязкости преоб-
ладают над проявлением сил инерции среды. В этом случае становит-
ся применимым закон Стокса, и тогда, сопоставляя формулу Стокса 
(1.1) для движения шара с более общей формулой Ньютона (1.3), по-
лучим: 

SCrF xтрвязк 2
6

2

..

ρυ=υπη= , (5) 

где S = πr2 (миделево сечение).  
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Таким образом, при малых числах Рейнольдса коэффициент ло-
бового сопротивления Сх нужно считать (по Стоксу) равным  

υρ
η=

r
С

х

12
. (6) 

Выразим правую часть формулы (6) через число Рейнольдса: Re 
= 2rυ/ν =2ρrυ/η . Тогда для малых чисел Рейнольдса: 

Re

64=хС . (7) 

Отсюда следует, что если применять формулу Ньютона для силы 
лобового сопротивления, то, заменяя выражение (1) выражением (3), 
закон Стокса можно сформулировать следующим образом: 

Когда числа Рейнольдса малы в сравнении с единицей, лобовое 
сопротивление представляет собой сопротивление вязкости; в этом 
случае коэффициент лобового сопротивления обратно пропорциона-
лен числу Рейнольдса и равен для шара Сх = 24/Re (см. [6]).  

Как видно из формулы (7), при значениях чисел Рейнольдса, 
меньших единицы, коэффициент лобового сопротивления Сх с увели-
чением числа Рейнольдса убывает. При дальнейшем возрастании 
числа Рейнольдса уменьшение коэффициента лобового сопротивле-
ния все более замедляется в связи с большим проявлением инерции 
среды. При более высоких числах Рейнольдса надо вместе с вязким 
сопротивлением учитывать сопротивление, возникающее вследствие 
инерции среды. Если же число Рейнольдса близко к единице, приме-
няют формулу Озена: 








 += Re
16

3
1

Re

24
х

С . (8) 

При очень больших значениях числа Рейнольдса (порядка ты-
сяч) действием сил внутреннего трения можно пренебречь по сравне-
нию с силами инерции, создающими вихреобразование. 

В области значений чисел Рейнольдса порядка десятков тысяч 
коэффициент лобового сопротивления остается примерно постоян-
ным (значения Сх, приведенные в табл. 1, относятся именно к этому 
интервалу чисел Рейнольдса до значений Re ≈ 100 000 ÷ 200 000). 
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При дальнейшем увеличении чисел Рейнольдса (для шара это зна-
чения Rе от 200 000 до 300 000; для цилиндра – Rе от 400 000 до 
500 000) происходит резкое уменьшение величины коэффициента ло-
бового сопротивления. Коэффициент лобового сопротивления умень-
шается в несколько раз, а затем при дальнейшем увеличении числа 
Рейнольдса вновь остается почти постоянным (рис. 8). Коэффициент 
лобового сопротивления при этом также резко уменьшается (рис. 9). 
Данное явление носит название «кризиса». 

 
Рис. 8. Зависимость коэффициента лобового сопротивления Сх 

от чисел Рейнольдса для диска, цилиндра и шара 
 

 
Рис. 9. Лобовое сопротивление шара (диаметром 1/4 м) как функция 
скорости движения в воздухе. При 18 м/с наблюдается «кризис» 

 



17 
 

Явление возникновения «кризиса» связано с резким изменением 
характера течения в слое жидкости (или газа), прилегающего к по-
верхности движущегося тела. Для более подробного выяснения дан-
ного явления обратимся вновь к рис. 3 и рис. 4. Как было ранее выяс-
нено, лобовое сопротивление обтекаемого жидкостью или газом тела 
обусловлено вихреобразованием частиц среды на его противополож-
ной стороне. Течение до места срыва вихрей при обтекании поверх-
ности шарообразного тела жидкостью является ламинарным. Но при 
«кризисе» характер течения является турбулентным, а не ламинар-
ным. Поэтому область срыва вихрей перемещается назад по потоку, 
что и приводит к уменьшению коэффициента лобового сопротивле-
ния обтекаемого тела. 

Лабораторная работа № 1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ ФОРМЫ ТЕЛА 

Цель работы – экспериментальное определение значения коэф-
фициента лобового сопротивления тел различной формы в ламинар-
ном потоке воздуха с помощью непосредственного измерения силы 
сопротивления, оказываемого потоку воздуха в аэродинамической 
трубе. 

Оборудование:  
1. Аэродинамическая труба. 
2. Набор испытуемых тел различной геометрической формы с 

диаметром миделева сечения 56 мм. 
3. Датчик давления. 
4. Точный прибор измерения давления (дифференциальный ма-

нометр). 

5. Насадок для измерения динамического давления (трубка Пито). 
6. Секция для аэродинамических измерений. 
7. Динамометр. 
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8. Каретка подвижная с держателем тел. 
9. Опорный прут на штативе (длина 75 см). 
10. Направляющий рельс. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В данной лабораторной работе зависимость силы лобового со-
противления тела Fсопр.  в движущемся ламинарном потоке воздуха от 
формы тела будет экспериментально определяться для разнообразных 
тел, имеющих, однако, одинаковую площадь поперечного (миделево-
го) сечения S, которые будут помещаться в газовый поток, а по ре-
зультатам измерений будет вычисляться коэффициент лобового со-
противления тел Сх. 

Сила лобового сопротивления может быть найдена по формуле 
(1.1): 

SРСSСF
динххсопр .

2

. 2
=ρυ= , (1.1) 

где S – площадь поперечного сечения тела, перпендикулярная 
направлению потока, ρ – плотность воздуха (при нормальных услови-
ях, т.е. при Т = 0 °С и Ратм. = 760 мм рт. ст. принимается, что 
ρ = 1,23 кг/м3), Рдин. = ρυ2 / 2 – динамическое давление потока воздуха.  

В соответствии с уравнением (1.9) для вычисления величины ко-
эффициента лобового сопротивления мы можем записать выражение: 








ρυ⋅
=

⋅
=

2

2

.

.

.

S

F

РS

F
С

сопр

дин

сопр

х . (1.2) 

В данной лабораторной работе скорость потока воздуха υ и ди-

намическое давление Рдин = 
2

2ρυ
  измеряются жидкостным дифферен-

циальным манометром с помощью датчика давления, сила лобового 
сопротивления Fсопр. – с помощью  динамометра. 
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МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

 
Рис. 1.1. Экспериментальная установка для определения  

коэффициентов лобового сопротивления 
 

Внимательно изучите Введение и ознакомьтесь с описанием 
принципа работы аэродинамической трубы и датчика измерения дав-
ления.  

Изучите также раздел теории «Лобовое сопротивление движе-

нию тел в жидкостях и газах».  

Установите оборудование, как показано на рис. 1.1.  
Собирайте оборудование в следующем порядке. 
Закрепите опорный прут (1) в штативе. Затем установите на вен-

тилятор (2) сопло (3) (диаметром 150 мм) со стороны нагнетания воз-
духа и защитную сетку (4) на стороне всасывания. Расположите вен-
тилятор на основе (5) так, чтобы крепежная гайка (6) была направле-
на вверх. 

Используя крепежный винт, смонтируйте направляющий рельс 
(7) на сопло (3), затем прикрепите его к опорному пруту (1) и выров-
няйте его параллельно оси вентилятора с помощью зажима, монтиру-
емого на опорном пруте (1). 
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Смонтируйте крюк и держатель для тестовых объектов (8) на 
измерительной каретке (9) и поместите ее на направляющий рельс (7). 
Выровняйте рельс горизонтально путем перемещения зажима на 
опорном пруте (1). Каретка на рельсе не должна самопроизвольно 
двигаться. 

Зафиксируйте ползунок крепящего зажима в начале направляю-
щего рельса, закрепите на нём динамометр (10) и установите указа-
тель динамометра на 0. Протяните регулируемое ушко шнура дина-
мометра до крюка подвижной каретки (9) и закрепите ушко на крюке. 

Используя мультизажим Leybold (на рис. 9 он не виден, так как 
расположен за панелью прибора), закрепите устройство (11) для точ-
ного измерения давления на опорном пруте (1) и выровняйте его с 
помощью уровня, который смонтирован на панели прибора (11), так, 
чтобы оно находилось точно по горизонтали. Присоедините датчик 
давления (12) к устройству точного измерения давления (11) с помо-
щью двух трубок так, чтобы устройство показывало динамическое 
давление. Для этого отросток (13) для измерения общего (полного) 
датчика давления (12) присоедините к трубке (А) прибора (11), а от-
росток (14) для измерения статического давления – к трубке (В). При 
таком монтаже устройство точного измерения давления (дифферен-
циальный манометр) в рабочем режиме будет показывать динамиче-
ское давление (динамический напор) потока воздуха как разность 
общего и статического давлений: 

... динстатобщ
РРРР =−=∆ . (1.3) 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Закрепите на подвижной каретке (9) датчик давления (12). Уста-
новите измерительную каретку (9) по отношению к соплу (3) так, 
чтобы испытуемое тело находилось на расстоянии приблизительно 
15 ÷ 25 см от среза сопла.  

2. Установите минимальный режим напора вентилятора и вклю-
чите его. 
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3. По шкале прибора определения давления (11) определите ди-
намическое давление Рдин (по нижней шкале прибора) и скорость по-
тока υ (по верхней шкале) для 5-6 различных режимов напора венти-
лятора, отмеченных по шкале регулятора напора. 

4. Выключите вентилятор, убавив предварительно его напор до 
минимума. Отсоедините от подвижной каретки датчик давления и за-
тем присоедините к ней держатель (8). 

5. Установите исследуемое тело (тестовый объект) на держателе 
(8). Включите вентилятор. 

6. Отметьте и запишите показатель величины силы лобового со-
противления Fсопр. для испытуемого тела с динамометра (10). Повто-
рите измерения для 5-6 различных режимов напора вентилятора, от-
меченных по шкале регулятора напора. Результаты измерений занеси-
те в табл. 1.2. 

7. Измерения повторите для всех испытуемых тел с диаметром 
56 мм и занесите результаты в табл. 1.1. 

8. Вычислите, используя формулу (1.2), для каждого испытуемо-
го тела среднее арифметическое значение коэффициента лобового со-
противления Сх сред, а также погрешность измерения 

)1(

)( 2

1

−

−
=∆

∑
=

nn

СC
C

чсредx

n

i
x . Запишите результаты в виде СCC

средxx ∆±= . 

9. Сравните полученные значения коэффициентов с теоретиче-
скими значениями, используя табл. 1.2. Сделайте вывод о соответ-
ствии результатов теоретическим значениям. 

Теоретические значения коэффициентов лобового сопротивления 
представлены в последнем столбце табл. 1.2 так, чтобы их можно было 
сравнить. 

Совпадение теоретических и экспериментальных значений Сх 
должно являться вполне удовлетворительным и находиться в преде-
лах точности измерений за исключением результатов для обтекаемых 
тел. Здесь отклонения связаны с тем фактом, что поверхности тел не 
совершенно гладкие, имеются завихрения потока воздуха и отклоне-
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ния от идеальной обтекаемой формы. К тому же силы, измеряемые 
динамометром, находятся на нижнем пределе разрешающей способ-
ности использованного динамометра и лишь немного выше сил тре-
ния  в измерительной каретке и динамометре. 

Таблица 1.1 

Результаты измерений 

Форма тела Рдин, Па Fсопр, Н Сх Сх сред 

Круглый диск 

    

   

   

   

Шар     

Полукруглое тело     

Обтекаемое тело, тупым 
концом вперед 

    

Обтекаемое тело, заострен-
ным концом вперед 

    

 

Таблица 1.2 

Величины теоретических значений 
коэффициентов лобового сопротивления для тел различной формы 

Форма тела Теоретическое значение Сх 

Круглый диск 1,15 

Мяч (шар) 0,45 

Полукруглое тело 1,33 

Обтекаемое тело, тупым концом вперед 0,06 

Обтекаемое тело, заостренным концом 
вперед 

0,243 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 
1) заполненную табл. 1.1 с результатами измерений и вычисле-

ний коэффициента лобового сопротивления; 
2) вывод о соответствии экспериментальных значений коэффи-

циента лобового сопротивления теоретическим значениям. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как записывается формула Стокса? Для каких тел она 
применима? 

2. Для какого режима течения газа справедлива формула Стокса? 
3. Как зависит сила лобового сопротивления тела от скорости  

при больших скоростях движения? 
4. Что такое «миделево сечение» тела? 
5. Что называется коэффициентом лобового сопротивления те-

ла? От чего зависит этот параметр? 
6. Сформулируйте и объясните парадокс Эйлера. 
7. Какую форму будет иметь капля воды, падающая с большой 

высоты, перед падением на Землю? Чем это объясняется? 
8. Что называется числом Рейнольдса? Как с его помощью мож-

но классифицировать режимы течения газа или жидкости? 
9. Что называется гидродинамическим (аэродинамическим) по-

добием при испытании моделей реальных объектов? 
10. В каких случаях вместо формулы Стокса необходимо при-

менять формулу Озена? 
11. Что называется «кризисом» при обтекании тела потоком га-

за или жидкости? 
12. Чем объясняется лобовое сопротивление обтекаемого жид-

костью или газом тела? 
13. Чем можно объяснить расхождение между эксперименталь-

ными и теоретическими значениями коэффициента лобового сопро-
тивления?  

14. Что представляет собой дифференциальный манометр? Ка-
кую физическую величину он измеряет? 
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Лабораторная работа № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  
СИЛЫ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕЛА ОТ СКОРОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО  

ПОТОКА ГАЗА 

Цель работы – экспериментальное исследование зависимости 
силы лобового сопротивления тела от площади его «миделева сече-
ния» и от скорости набегающего ламинарного потока воздуха с по-
мощью непосредственного измерения силы сопротивления, оказыва-
емого потоку воздуха в аэродинамической трубе.  

Оборудование:  
1. Аэродинамическая труба. 
2. Набор круглых дисков. 
3. Датчик давления. 
4. Точный прибор измерения давления (дифференциальный манометр). 

5. Насадок для измерения динамического давления (трубка Пито). 
6. Секция для аэродинамических измерений. 
7. Динамометр. 
8. Каретка подвижная с держателем тел. 
9. Опорный прут на штативе (длина 75 см). 
10. Направляющий рельс. 

Внимательно изучите Введение и ознакомьтесь с описанием прин-
ципа работы аэродинамической трубы и датчика измерения давления.  

Изучите также раздел теории «Лобовое сопротивление движе-

нию тел в жидкостях и газах».  

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Ситуацию обтекания тела движущимся потоком воздуха можно 
заменить случаем падения тела в воздухе. Подробное описание дан-
ной ситуации дано в библиографических источниках [1-6]. При паде-
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нии в воздухе тело массой m движется под действием двух сил: по-
стоянной по величине силы тяжести mg, направленной вертикально 
вниз, и силы лобового сопротивления (силы сопротивления воздуха) 
Fсопр., увеличивающейся с увеличением скорости по мере падения и 
направленной вертикально вверх. Равнодействующая силы тяжести и 
силы сопротивления воздуха равна их алгебраической разности и в 
начале падения тела направлена вниз. 

Пока скорость падающего тела мала, невелика и сила сопротив-
ления воздуха; но по мере того, как увеличивается скорость падения, 

эта сила быстро растёт. При некоторой скорости υпред. сила Fсопр. ста-
новится равной по модулю силе тяжести mg, вследствие чего тело да-
лее падает равномерно с постоянной скоростью. Скорость такого па-
дения называют предельной скоростью падения. 

Поскольку вес тела (например, для сферы) пропорционален кубу 
линейных размеров, а площадь миделева сечения – квадрату, то пре-
дельная скорость падения тела тем больше, чем больше его линейные 
размеры и плотность. Так, например, свинцовый шарик массой 10 г 
достигает при падении с достаточной высоты предельной скорости 
40 м/с, а достаточно крупные капли дождя – скорости 7 ÷ 8 м/с. При 
падении на землю с высоты 2000 м в безвоздушном пространстве и 
свинцовые шарики, и капли дождя независимо от их размеров дости-
гали бы скорости 200 м/с. 

Сопротивление воздуха изменяет и характер движения тел, 
брошенных вверх. При движении тела вверх и сила земного притяже-
ния, и сила сопротивления воздуха направлены вниз. Поэтому ско-
рость тела убывает быстрее, чем это происходило бы в отсутствие 
воздуха. При падении сопротивление воздуха уменьшает нарастание 
скорости. В результате тело, брошенное вверх, всегда возвращается 
назад с меньшей скоростью, чем оно было брошено. Таким образом, 
при падении на землю средняя скорость движения меньше, чем при 
подъёме, поэтому время падения на землю больше времени подъёма. 

Влияние сопротивления воздуха особенно велико при больших 
скоростях (так как сила сопротивления быстро растёт с увеличением 
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скорости). Так, например, при выстреле из винтовки вертикально 
вверх пуля, вылетающая с начальной скоростью 600 м/с, должна была 
бы в отсутствие воздуха достичь высоты 18 км, но в действительно-
сти пуля достигает высоты только 2 ÷ 3 км. При падении обратно 
скорость пули возрастает лишь до 50 ÷ 60 м/с. С этой предельной 
скоростью пуля и достигает поверхности земли. 

В данной лабораторной работе будет исследоваться зависимость 
силы лобового сопротивления тела круглой формы (диск) от скорости 
потока воздуха, поэтому будем принимать плотность воздуха вели-
чиной постоянной и равной ρ = 1,23 кг/м3, а остальные параметры 
(миделево сечение, температура воздуха и др.) считать заданными. 
Скорость потока будем измерять с помощью дифференциального 
жидкостного манометра, а силу лобового сопротивления обтекаемого 
тела – динамометром. 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

Соберите установку так, как показано на рис. 2.1.  

 
 

Рис. 2.1. Схема установки для исследования зависимости 
силы лобового сопротивления от поперечного сечения 
и формы тестового объекта и скорости потока воздуха 
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Собирайте оборудование в следующем порядке: 

Закрепите опорный прут (1) в опоре (штатив). Затем установите 
на вентилятор (2) сопло (3) (диаметром 150 мм) со стороны нагнета-
ния воздуха и защитную сетку (4) на стороне всасывания. Располо-
жите вентилятор на основе (5) так, чтобы крепежная гайка (6), окру-
жающая сопло, была направлена вверх. 

Используя крепежный винт, смонтируйте направляющий рельс 
(7) на сопло (3) с помощью крепёжного шурупа, а  затем прикрепите 
его к опорному пруту (1) и выровняйте его параллельно оси вентиля-
тора с помощью зажима, монтируемого на опорном  пруте (1). 

Смонтируйте крюк и держатель для тестовых объектов (8) на 
измерительной каретке (9) и разместите ее на направляющем рельсе 
(7). Выровняйте рельс горизонтально путем перемещения зажима  на 

опорном пруте (1). Каретка на рельсе после выравнивания должна 
двигаться свободно. Смонтируйте круглый диск минимального диа-
метра (56 мм) на держателе тестовых объектов (8). 

Зафиксируйте ползунок крепящего зажима в начале направляю-
щего рельса, закрепите на нём динамометр (10) и установите указа-
тель динамометра на 0. Протяните регулируемое ушко шнура дина-
мометра до крюка подвижной каретки (9) и закрепите ушко на крюке. 

Используя мультизажим Leybold (на рис. 11 он не показан, так 
как расположен за панелью прибора), закрепите устройство (11) для 
точного измерения давления на опорном пруте (1) и выровняйте его с 
помощью пузырькового уровня, который смонтирован на панели 

прибора (11), так, чтобы дифференциальный манометр располагался 
точно по горизонтали.  

Присоедините датчик давления (12) к устройству точного изме-
рения давления (11) с помощью двух трубок, так чтобы устройство 
показывало динамическое давление. Для этого отросток (13) для из-
мерения общего (полного) давления присоедините к трубке (А) при-
бора (11), а отросток (14) для измерения статического давления – к 
трубке (В). При таком монтаже устройство точного измерения давле-
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ния (дифференциальный манометр) в рабочем режиме будет показы-
вать динамическое давление (динамический напор) потока воздуха 
(см. формулу (1.3)). 

Затем пристегните датчик давления (12) к основе подвижной ка-
ретки (смотрите рис. 10) и расположите его в воздушном потоке вен-
тилятора так, чтобы концы отростков (13) и (14) указывали против 
движения потока и были расположены в воздушном потоке между 
соплом и образцом. 

Инструкции по безопасности 

Соблюдайте требования инструкции по безопасности при экс-
плуатации вентилятора давления и всасывания перед снятием защит-
ной сетки с сопла: после отключения шнура питания подождите ми-
нимум 30 секунд до полной остановки ротора вентилятора, чтобы 
убедиться в выключении установки. 

Соблюдайте требования инструкции по безопасности при экс-
плуатации точного дифференциального манометра. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

В качестве исследуемых объектов применяются диски, диамет-
ры которых относятся друг к другу в пропорции 1:2:4. 

1. Закрепите на подвижной каретке (9) датчик давления (12). Уста-
новите измерительную каретку (9) по отношению к соплу (3) так, 
чтобы испытуемое тело находилось на расстоянии приблизительно 
15 ÷ 25 см от среза сопла.  

2. Установите минимальный режим напора вентилятора и вклю-
чите его. 

3. По шкале жидкостного дифференциального манометра (11) 
определите динамическое давление Рдин (по нижней шкале прибора) и 
скорость потока υ (по верхней шкале) для 5-6 различных режимов 
напора вентилятора, отмеченных по шкале регулятора напора. Для 
большей точности измерения скорости ее следует вычислять, исполь-
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зуя формулу динамического давления (4). 
4. Выключите вентилятор, убавив предварительно его напор до 

минимума. Отсоедините от подвижной каретки датчик давления и за-
тем присоедините к ней держатель (8). 

5. Установите диск (тестовый объект) на держателе (8). Включи-
те вентилятор. 

6. Отметьте и запишите показатель величины силы лобового со-
противления Fсопр. для испытуемого тела с динамометра (10). Повто-
рите измерения для 5-6 различных режимов напора вентилятора, от-
меченных по шкале регулятора напора. Результаты измерений занеси-
те в табл. 2.1. 

7. Измерения повторите для остальных двух дисков и занесите 
результаты в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Результаты измерений 

Динамическое 
давление ∆Р, Пa 

Скорость потока 
воздуха, м/с 

Сила лобового сопротивление 
диска F, Н 

   

 

8. Постройте графики зависимости силы лобового сопротивле-
ния от динамического давления Fсопр.=f(∆P) и от скорости Fсопр.=f(υ). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Если замеренные результаты в табл. 2.1 представить графиче-
ски, должны получиться прямая линия зависимости силы лобового 
сопротивления воздуха от динамического давления  (рис. 2.2) и пара-
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бола зависимости сопротивления воздуха от скорости потока воздуха 
(см. рис. 2.2). Парабола отвечает уравнению (3) зависимости силы 
лобового сопротивления от скорости потока, а прямая линия получа-
ется, если используется формула динамического давления (2) и урав-
нение (3) представлено в изменённом виде:  

Fсопр. = Сх· ∆Рдин.·S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Зависимость сопротивления воздуха от динамического давления 
и от скорости потока воздуха 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 
1) заполненную табл. 2.1 с результатами измерений; 

2) графики зависимости силы лобового сопротивления от дина-
мического давления Fсопр.=f(∆P) и от скорости Fсопр.=f(υ). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как записывается формула Стокса? Для каких тел она применима? 
2. Что называется предельной скоростью падения тела? 
3. Как зависит сила лобового сопротивления тела от скорости 

при больших скоростях движения? 
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4. Что такое «миделево сечение» тела? 
5. Что называется динамическим напором движущегося потока 

воздуха или жидкости? От чего зависит этот параметр? 
6. Сформулируйте уравнение Бернулли и объясните физический 

смысл входящих в него слагаемых. 
7. Как графически изображается зависимость силы лобового со-

противления испытуемого тела от скорости потока?  
8. Как графически изображается зависимость силы лобового со-

противления испытуемого тела от динамического напора потока? 
9. Чем объясняется лобовое сопротивление обтекаемого жидко-

стью или газом тела? 
10. Что представляет собой дифференциальный манометр? Ка-

кую физическую величину он измеряет? 

Лабораторная работа № 3 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
УРАВНЕНИЯ НЕРАЗРЫВНОСТИ 

И УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ 

Цель работы – экспериментальная проверка уравнения Бернул-
ли и уравнения неразрывности для потока в канале с переменным по-
перечным сечением. 

Оборудование:  
1. Аэродинамическая труба. 
2. Герметичный воздушный тоннель. 
3. Прибор измерения давления (дифференциальный манометр). 
4. Насадок для измерения динамического давления (трубка Пито). 
5. Каретка подвижная. 
6. Наклонная плоскость с разметкой. 
7. Плексигласовая консоль. 

Внимательно изучите раздел «Введение» и ознакомьтесь с опи-
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санием принципа работы аэродинамической трубы и датчика измере-
ния давления.  

Изучите также раздел теории «Лобовое сопротивление движе-

нию тел в жидкостях и газах».  

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ РАБОТЫ 

Движение жидкости или газа (сплошной среды) называется те-

чением, а совокупность частиц движущейся сплошной среды – пото-

ком. Графически движение сплошной среды изображается с помо-
щью линий тока, которые условно проводятся так, чтобы густота их, 
характеризуемая отношением числа линий к площади перпендику-
лярной им площадки, через которую они проходят, была пропорцио-
нальна скорости течения жидкости (газа). 

Главная особенность линий тока заключается в том, что они 
проводятся так, что касательные к ним совпадают по направлению с 

вектором скорости жидкости в соответствующих точках про-

странства (рис. 3.1). 
Часть жидкости, ограниченную линиями тока, называют труб-

кой тока (рис. 3.2). Течение жидкости называется установившимся 
(или стационарным), если форма и расположение линий тока, а 

также значения скоростей в каждой точке трубки тока не изменя-

ются. 
 

 
Рис. 3.1. К понятию линии 

тока жидкости 
Рис. 3.2. К понятию трубки 

тока жидкости 
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Понятие трубки тока широко используется при выводе основ-
ных уравнений гидродинамики. Рассмотрим какую-либо трубку тока. 
Выберем два её сечения S1 и  S2, перпендикулярные направлению 
вектора скорости жидкости (см. рис. 3.2). 

За время ∆t через сечение S, перпендикулярное вектору скоро-
сти жидкости υ, пройдёт объём жидкости V, численно равный произ-
ведению Sυ∆t (условно считаем, что ρ = 1 кг/м3). Следовательно, за 
единицу времени через сечение S1 пройдёт объём жидкости, равный 
S1·υ1, где υ1 – скорость течения жидкости в сечении S1. Через сечение 
S2 за единицу времени пройдёт объём жидкости, равный S2·υ2, где υ2 – 
скорость течения жидкости в сечении S2 (предполагаем, что в преде-
лах каждого сечения скорость жидкости остаётся постоянной). Если 
жидкость (газ) несжимаема (ρ = const), то через сечение S2 пройдёт 
такой же объём жидкости, как и через сечение S1, т.е. будет иметь ме-
сто соотношение 

 

ρS1υ1 = ρS2υ2 = const. (3.1) 

Соотношение (3.1) называется уравнением неразрывности 
(уравнением расхода) для несжимаемой жидкости. 

Движение газа характеризуется также понятием секундного 
массового расхода: 

υρ=
∆

∆υρ=
∆
ρ=

∆
= S

t

tS

t

V

t

m
Q

м
. (3.2) 

Поэтому уравнение неразрывности (3.1) еще можно назвать уравне-
нием расхода, оно выражает постоянство секундного массового рас-
хода: масса газа, протекающего за единицу времени через различные 
поперечные сечения трубки тока, постоянна. 

Еще одной характеристикой движения газа является величина  
секундного объемного расхода: 

υ=
∆

∆υ=
∆

= S
t

tS

t

V
Q . (3.3) 

Помимо понятия несжимаемой жидкости, в гидродинамике ис-
пользуется понятие идеальной жидкости (или идеальной несжимае-
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мой жидкости) – физическая абстракция, т.е. воображаемая жидкость, 
в которой отсутствуют силы внутреннего трения и потери на вязкое 
трение. 

Выделим в стационарно текущей идеальной жидкости трубку 
тока, ограниченную сечениями S1 и  S2, по которым слева направо 
(сверху вниз) течёт идеальная несжимаемая жидкость (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. К выводу уравнения Бернулли 
 

Пусть в месте сечения S1 скорость течения жидкости равна υ1, ста-
тическое давление равно P1 и высота, на которой это сечение располо-
жено, равна h1. Аналогично, в месте сечения S2 примем скорость тече-
ния жидкости равной υ2, статическое давление равным P2 и высоту се-
чения равной h2. За малый промежуток времени ∆t жидкость переме-

щается от сечения S1 к сечению 
'
1S  и от сечения S2 к сечению 

'
2S . 

В соответствии с законом сохранения механической энергии, 
изменение полной энергии E2 – E1  идеальной несжимаемой жидкости 
должно быть равно работе А внешних сил по перемещению массы m 
жидкости: 

 

E2 – E1 = A, 
 

где E1 и E2  – полные энергии жидкости массой m в местах сечений S1 
и S2 соответственно. 
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С другой стороны, А – это работа, совершаемая при перемеще-
нии всей жидкости, заключённой между сечениями S1 и S2 за рас-
сматриваемый промежуток времени ∆t. Это эквивалентно тому, что 

мы переносим массу m жидкости от сечения S1 до сечения !

1S  на рас-

стояние  l1 = υ1·∆t и ту же массу m жидкости от сечения S2 до сечения 
!

2S  на расстояние l2 = υ2·∆t. При достаточно малых промежутках вре-

мени ∆t можно считать, что на расстоянии l1 параметры жидкости P1, 
υ1 и h1 сохраняются постоянными, а на расстоянии l2 сохраняются по-
стоянными параметры P2, υ2 и h2. Следовательно, для работы А мо-
жем записать соотношение 

 

A= F1 l1 + F2 l2, (3.4) 
 

где F1 = P1 S1 и F1 = – P2 S2 (давление P2 направлено против движе-
ния жидкости!). 

Полные энергии жидкости массой m в сечениях S1 и S2 будут 
складываться из кинетической и потенциальной энергий: 

 

1

2

1

1 2
mgh

m
E +υ= ; (3.5) 

 

2

2

2

2 2
mgh

m
E +

υ
= . (3.6) 

 

Из уравнений (3.4)-(3.6) получим (с учётом выражений для F1 и F2): 
 

12

2
1

22

2
2

222111
mgh

m
mgh

m
SPSP −

υ
−+

υ
=− ℓℓ , (3.7) 

что эквивалентно уравнению 

2

2

2
2221

2

1
111 22

mgh
m

tSPmgh
m

tSP +υ+∆υ=+υ+∆υ . (3.8) 

 

Поскольку в соответствии с уравнением неразрывности для не-
сжимаемой жидкости (3.1) объём, занимаемый жидкостью, остаётся 
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постоянным, т.е. выполняется условие V = S1υ1∆t = S2υ2∆t = const, и с 
учетом того, что m = ρV, получим из выражения (3.8) уравнение 

 

2

2

2

21

2

1

1 22
ghPghP ρ+

ρυ
+=ρ+

ρυ
+ , (3.9) 

 
где ρ – плотность жидкости. Поскольку сечения  S1 и S2 мы выбирали 
произвольно, для любого сечения трубки тока будет выполняться со-
отношение 

 

constghP =ρ+ρυ+
2

2

. (3.10) 

 

Уравнение (3.10) называется уравнением Бернулли (по имени 
автора – академика Даниила Бернулли). Фактически уравнение Бер-
нулли – это выражение закона сохранения энергии применительно к 
установившемуся течению идеальной жидкости. В выражении (3.9) 
величина P называется статическим давлением (давление неподвиж-

ной жидкости на поверхность обтекаемого ею тела), величина  
2

2ρυ
 

– динамическим давлением (динамическим напором), а величина ρgh  
представляет собой гидростатическое давление. 

Для горизонтальной трубки тока (h = const) выражение (3.10) 
принимает вид: 

constP =ρυ+
2

2

. (3.11) 

Назовем величину в выражении (3.10) полным давлением. 
Вся вышеописанная теория подробно изложена в библиографи-

ческих источниках [1-6]. 
Так как динамическое давление потока связано со скоростью 

движения жидкости (газа), уравнение Бернулли позволяет измерять 

скорость потока жидкости или газа. Для этого обычно применяет-

ся прибор, называемый трубкой Пито – Прандтля, состоящий из 
пьезометра и изогнутой под прямым углом трубки, противоположные 



37 
 

концы которых подключаются к жидкостному дифференциальному 
манометру. Одной из трубок измеряют полное давление (P0), а второй 
– статическое давление в потоке (P), так что с помощью дифференци-
ального манометра можно измерить разность давлений: 

2

2

00.

ρυρ ==−==∆ ghPPРP дин , (3.12) 

где ρ0 – плотность жидкости в дифференциальном манометре, ρ – 
плотность жидкости (газа) для движущегося потока, υ – скорость по-
тока жидкости (газа). Из формулы (3.11) можно определить скорость 
потока жидкости: 

ρρ
ρ

υ динPgh ∆
==

22 0
. (3.13) 

Если рассмотреть совместно уравнения (3.1) и (3.13), то для 
каждого поперечного сечения выделенной горизонтальной трубки 
тока идеальной жидкости произведение величины поперечного сече-
ния трубки тока (канала) на квадратный корень из величины динами-
ческого давления должно быть величиной постоянной. 

В данной работе воздух протекает через воздушный тоннель с 
постепенно уменьшающейся площадью поперечного сечения. Факти-
чески тоннель не является горизонтальным в строгом смысле, но при 
заданных размерах установки потенциальную энергию потока можно 
считать постоянной. 

Площади поперечного сечения в разных точках измерения яв-
ляются заданными. Они определяются заданием высоты тоннеля, а 
ширина тоннеля есть величина постоянная. Для точки А площадь по-
перечного сечения тоннеля SА = 0,020 м2, для точки В: SВ = 0,019 м; 
для точки С: SС = 0,018 м2; для точки D: SD = 0,017 м2; для точки E: 
SE = 0,016 м2; для точки F: SF = 0,015 м2. Высота подъёма возрастает 
постепенно по направлению скорости засасываемого в тоннель пото-
ка, при этом площадь поперечного сечения потока изменяется про-
порционально длине тоннеля. 
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МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

В данной лабораторной работе вентилятор установки работает в 
режиме всасывания, а не нагнетания, что необходимо учитывать при 
выполнении всех необходимых измерений.  

1. Соберите воздушный тоннель (1) и вентилятор (2), как пока-
зано на рис. 3.4. Вставьте вентилятор в выпускное сопло тоннеля (3) 
герметично, чтобы воздух проходил через воздушный тоннель во 
время эксперимента с наименьшими потерями. Убедитесь в наличии 
свободного места позади вентилятора перед его всасывающим 
соплом длиной приблизительно 1 м, чтобы воздух втягивался в воз-
душный тоннель без завихрений. 

2. Смонтируйте сглаживающий экран (решётку) на входное от-
верстие (4) тоннеля. 

3. С помощью четырех шурупов прикрепите наклонную плос-
кость с разметкой (5) под плексигласовой консолью так, чтобы ее вы-
сота подъёма возрастала постепенно по направлению скорости заса-
сываемого в тоннель потока. 

4. Присоедините датчик давления (6) к жидкостному дифферен-
циальному манометру (7) с помощью двух трубок так, чтобы устрой-
ство показывало динамическое давление. Для этого отросток для из-
мерения общего (полного) давления присоедините к трубке (А) мано-
метра (7), а отросток для измерения статического давления – к трубке 
(В). При таком монтаже дифференциальный манометр в рабочем ре-
жиме будет показывать динамическое давление (динамический напор) 
потока воздуха (см. формулу (1.3)). 

5. Затем пристегните датчик давления (6) к основе подвижной 
каретки (8) и расположите его в воздушном потоке вентилятора так, 
чтобы концы отростков датчика указывали против движения потока. 
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6. Установите датчик давления (6) по вертикали по глубине тон-

неля вниз до того, как он достигнет положения приблизительно на 
2 см выше, чем самая высокая точка наклонной плоскости.  

7. Перед проведением измерений необходимо установить диф-
ференциальный манометр в строго горизонтальное положение с по-
мощью пузырькового уровня, смонтированного на лицевой панели 
точного манометра. 

Инструкции по безопасности 

Соблюдайте требования инструкции по безопасности при экс-
плуатации вентилятора давления и всасывания перед снятием защит-
ной сетки с сопла: после отключения шнура питания подождите ми-
нимум 30 секунд до полной остановки ротора вентилятора, чтобы 
убедиться в выключении установки. 

Соблюдайте требования инструкции по безопасности при экс-
плуатации точного дифференциального манометра. 

 
Рис. 3.4.  Экспериментальная установка 
для проверки уравнения неразрывности 

 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

2 1 
3 

4 
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1. Поместите подвижную каретку с датчиком для измерения ди-
намического давления в положение точки F. 

2. Включите вентилятор и плавно увеличьте скорость его оборо-
тов до максимального значения. 

3. Измерьте величину динамического давления со шкалы диф-
ференциального манометра и запишите данные в табл. 3.1. 

4. Повторите измерения для положений точек от A до E. Запи-
шите полученные результаты в соответствующие графы табл. 3.1. 

Замечание: для каждого положения датчика (трубки Пито) про-
цедуру измерения необходимо проводить не менее 3 раз и среднее 
арифметическое значение полученной величины заносить в                     
табл. 3.1 экспериментальных данных (соответственно положению 
датчика). Данную процедуру необходимо производить в обязатель-
ном порядке, если наблюдаются колебания скорости потока, причём 
средние значения измеряемой величины необходимо вычислять за 
промежуток времени не менее чем 30 с. Эксперимент можно прово-
дить при разных скоростях работы вентилятора. 

Таблица 3.1 
 

Разница давлений ∆Рдин. (среднее значение для серии из трех измерений) 
для положений датчика в точках тоннеля от А до F 

 

Положение датчика 
(обозначение точки 

крепления) 

Площадь поперечного 
сечения тоннеля S 

в соответствующей 
точке, м2 

Динамическое давление 
в потоке ∆ Рдин, Па 

A 0,020  

B 0,019  

C 0,018  

D 0,017  

E 0,016  

F 0,015  
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Таблица 3.2 

Скорость потока υυυυ и объёмный расход воздуха Q  для положений 
датчика в точках от А до F, оценённые с помощью разницы давлений  

Рдин. из табл. 3.1 
 

Положение датчика 
(обозначение точки 

крепления) 

Скорость воздушного 
потока в соответствую-

щей точке υ, м/с 

Секундный объёмный 
расход воздуха в соответ-
ствующих поперечных 
сечениях потока Q, м3/с 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

 

4. Вычислить скорость воздушного потока υ и секундный объ-

емный расход воздуха Q по формулам (3.13) и (3.3) соответственно. 
5. Построить графики зависимости от площади сечения динами-

ческого давления ∆ Рдин=f(S), секундного объемного расхода Q=f(S) и 

скорости воздушного потока υ=f(S). 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 
1) заполненную табл. 3.1 с результатами измерений; 
2) заполненную табл. 3.2 с результатами измерений; 
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3) графики зависимости от площади сечения динамического 
давления ∆Рдин=f(S), секундного объемного расхода Q=f(S) и скоро-

сти воздушного потока υ=f(S). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как записывается уравнение Бернулли? Какой физический 
смысл имеют слагаемые, входящие в уравнение?  

2. Для какого режима течения газа (жидкости) справедливо 
уравнение Бернулли? 

3. Какая модель сплошной среды используется при выводе 
уравнения Бернулли?  

4. Что представляет собой дифференциальный манометр? Ка-
кую физическую величину он измеряет? 

5. Что называется динамическим напором движущегося потока 
воздуха или жидкости? От чего зависит этот параметр? 

6. Запишите уравнение неразрывности для идеальной жидкости 
и объясните физический смысл входящих в него слагаемых. 

7. Изобразите схематически устройство трубки Пито, объясните 
назначение её основных частей. 

8. Как можно экспериментально измерить скорость потока воз-
духа в произвольном сечении канала переменного сечения? 

9. Как графически изображается зависимость скорости потока 
воздуха в тоннеле с переменным поперечным сечением от площади 
поперечного сечения канала?  

10. Как графически изображается зависимость величины дина-
мического давления потока от скорости потока воздуха?  

11. Как графически изображается зависимость секундного объ-
ёмного расхода воздуха в тоннеле с переменным поперечным сече-
нием от площади поперечного сечения канала? 



43 
 

Лабораторная работа № 4 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРЫ 
КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ 

Цель работы – построение поляры крылового профиля в воз-
душном потоке постоянной скорости при различных углах атаки, 
определение наивыгоднейшего угла атаки крылового профиля. 

Оборудование:  
1. Аэродинамическая труба. 
2. Герметичный воздушный тоннель. 
3. Крыловой профиль. 
4. Балансир для установки крылового профиля. 
5. Динамометр для измерения подъемной силы. 
6. Динамометр для измерения силы лобового сопротивления. 
7. Каретка подвижная.  
8. Плексигласовая консоль. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ РАБОТЫ 

Аэродинамические силы.  
Подъемная сила крыла и тяга самолета 

Газы в отличие от жидкостей обладают большой сжимаемостью. 
По этой причине уравнение Бернулли для газов должно применяться 
с учетом данной особенности.  

Однако при достаточно малых скоростях движения газа практи-
чески нет надобности прибегать к такому уточнению уравнения Бер-
нулли. Покажем это следующим рассуждением, описанным в источ-
никах [1-6]. Допустим, ламинарное течение воздуха нарушено каким-
нибудь телом. Скорость воздуха на поверхности тела обозначим че-

рез υ, а на достаточно большом расстоянии от него – через υ0. В со-
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ответствии с уравнением Бернулли разность динамических давлений 
∆Рдин., обусловленная разностью скоростей, составит 

2 2
0

0

ρ(υ υ )
∆

2
P P P

−= − = . (4.1) 

Например, скорость воздуха вдали от тела υ0 = 0, а скорость 

вблизи него υ = 100 м/с. Тогда разность давлений 
2ρυ

∆ 6150Па
2

P = = . (4.2) 

Полученная величина давления составила около 6 % от величи-

ны атмосферного давления Ратм. ≈ 105 Па. Следовательно, погреш-
ность вычисления давления будет равна всего 6 %, если применять 
уравнение Бернулли, считая воздух, как и жидкость, несжимаемым. 
Таким образом, во многих приближенных расчетах, например, в рас-
четах движения дозвуковых самолетов, можно не учитывать сжимае-
мость воздуха и пользоваться простейшей формой уравнения Бернул-
ли. При этом отсюда следует тот факт, что в расчетах для движения 
самолетов с достаточно большими скоростями допускать подобную 
погрешность нельзя: следует учитывать поправку на сжимаемость 
воздуха.  

Рассмотрим силы, действующие на движущиеся в воздухе тела. 
Их называют аэродинамическими силами (рис. 4.1). 

 

               
 

Рис. 4.1. Аэродинамические силы; α – угол атаки 
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Пусть в общем случае аэродинамическая сила F направлена под 
углом к движению, тогда ее можно разложить на нормальную состав-
ляющую Р, которая является подъемной силой, и на тангенциальную 
составляющую Q, которая представляет собой силу лобового сопро-

тивления (см. рис. 4.1). Именно нормальная составляющая Р, возни-
кающая при движении самолетного крыла, поддерживает самолет в 
воздухе. 

Для возникновения необходимой для полета величины подъем-
ной силы поперечное сечение крыла должно иметь специальную 
форму – так называемый профиль Жуковского (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Вихревая пелена позади несущей поверхности 
 
И подъемная сила, и лобовое сопротивление крыла обусловлены 

взаимодействием с крылом вихревых систем, которые образуются в 
результате его движения в воздухе. Выделяют три вихревые системы: 

1. Вихревая пелена, образующаяся позади крыла (рис. 4.3). Вза-
имодействие вихревой пелены с силами вязкости ведет к возникнове-
нию профильного сопротивления Qp, являющегося частью лобового 
сопротивления крыла. 

 

 
 

Рис. 4.3. Скорость воздуха у задней кромки крыла очень велика 
(на рисунке показано уплотнение линий тока) 
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2. Разгонный вихрь. Он образуется при разгоне самолета из-за 
того, что скорость газа, обтекающего заднюю часть крыла, достаточ-
но велика (рис. 4.4). Далее он увлекается потоком, и после этого у 
задней кромки образуется точка срыва струй. Вокруг крыла  устанав-
ливается окружное течение вихря «В», так как в замкнутой системе 
(«крыло – воздух») выполняется закон сохранения момента импульса: 
момент импульса вихря «В» (за счет циркуляции воздуха вокруг кры-
ла) равен моменту импульса разгонного вихря «А» (рис.4.5). Такое 
окружное течение вихря «В» складывается с потоком  воздуха, дви-
жущегося навстречу крылу, и густота линий тока над крылом оказы-
вается больше, чем под крылом. Скорость воздуха, пропорциональная 
густоте линий тока, над крылом оказывается больше, чем под крылом 
(рис. 4.6). Согласно уравнению Бернулли, давление больше там, где 
меньше скорость. Поэтому под крылом существует область повы-

шенного давления, а над крылом – пониженного: как результат разно-
сти давлений возникает некоторая подъемная сила Р. 

 

 
 

Рис. 4.4. В начале движения у задней кромки  
возникает «разгонный вихрь» 

 
 

 
 

Рис. 4.5. Окружное течение вокруг крыла 
 (присоединенный вихрь) 
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Рис. 4.6. Наложение циркуляции на встречный поток 
 
3. Несущий вихрь. Он образуется потому, что окружной вихрь 

«В» (см. рис. 4.5) создает циркуляцию воздуха вокруг крыла, которая 
не заканчивается у задней кромки, а отрывается от нее. Так как под 
крылом давление пониженное, далее такая циркуляция переходит с 
нижней поверхности крыла на верхнюю. Более того, несущий вихрь  
складывается со сбегающим с концов крыла вихрем и образует поза-
ди крыла так называемые вихревые «усы» (или вихревые «жгуты»). 
Наличие вихревых «усов» ведет к образованию добавочного сопро-
тивления Qi, называемого индуктивным сопротивлением. Индуктив-
ное сопротивление обратно пропорционально отношению длины 
крыла к его ширине, называемого удлинением крыла. 

При больших скоростях движения сказывается затрата работы 
на волнообразование – волновое сопротивление Qволн. 

Подъемная сила Р, что подтверждается опытом и теорией, про-

порциональна квадрату скорости движения υ, площади несущей по-
верхности крыла S и плотности воздуха ρ, т.е. зависимость получает-
ся такая же, как и для силы лобового сопротивления тела: 

SСP y 2

2ρυ= , (4.3) 

где Р обозначает подъемную силу, а коэффициент Су называют ко-

эффициентом подъемной силы. Алгебраическая сумма профильного, 
индуктивного и волнового сопротивлений крыла вместе дают лобо-
вое сопротивление Q: 

 

SСQQQQ
хволнiP 2

2

.

ρυ=++= , (4.4) 
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где коэффициент Сх есть не что иное, как коэффициент лобового со-

противления крыла. Величины коэффициентов Сх и Су зависят от 
формы крыла и от его положения относительно потока – угла атаки 

(см. рис. 4.1). 
Коэффициенты Сх и Су определяют экспериментальным путем 

при помощи аэродинамической трубы, в которой модель крыла обду-
вают потоком воздуха. Результатами таких экспериментальных изме-
рений являются так называемые поляры, то есть графические зависи-
мости  коэффициента подъемной силы от коэффициента лобового 

сопротивления крыла (рис. 4.7). Для этого по оси  ох откладывают 
коэффициент лобового сопротивления Сх, по оси оу – коэффициент 
подъемной силы Су. Измерения проводят при различных углах атаки. 
Отношение коэффициентов друг к другу называется качеством кры-

ла:  ε = Cy /Cx .  
Зная скорость движения, по известной поляре какого-либо кры-

ла можно определить его подъемную силу и лобовое сопротивление, 
а также угол атаки α, при котором качество крыла будет максималь-
ным. Такой угол атаки назовем наивыгоднейшим. 

В свою очередь, используя поляру самолета, можно вычислить 
другие его характеристики: например, площадь крыла и мощность мо-
тора, необходимые для полета самолета определённого веса на задан-
ной высоте с заданной скоростью при наивыгоднейшем угле атаки. 

 

 
 

Рис. 4.7. Поляра самолета-истребителя  
конца второй мировой войны 
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Чтобы определить наивыгоднейший угол атаки, т.е. такой угол, 
при котором отношение подъемной силы к силе лобового сопротив-
ления будет максимальным, надо провести из начала координат каса-
тельную к поляре самолёта; получившаяся в этом случае точка каса-
ния соответствует наибольшему качеству крыла ε.  

В данной лабораторной работе воздух протекает через воздуш-
ный тоннель постоянного поперечного сечения. Вентилятор установ-
ки работает в режиме всасывания, поэтому при выполнении работы 
особое внимание необходимо обращать на герметичность воздушно-
го тоннеля. 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

В данной лабораторной работе вентилятор установки работает 
в режиме всасывания, а не нагнетания, что необходимо учитывать 
при выполнении всех необходимых измерений. 

1. Соберите воздушный тоннель (2) и аэродинамическую трубу 
(1), как показано на рис. 4.9. Соедините аэродинамическую трубу и 
воздушный тоннель (2) герметично, чтобы воздух проходил через 
воздушный тоннель во время эксперимента с наименьшими потеря-
ми. Убедитесь в наличии свободного места позади вентилятора и пе-
ред его всасывающим соплом, чтобы воздух засасывался в воздуш-
ный тоннель без завихрений. 

2. Установите и закрепите балансир с динамометром для изме-
рения подъёмной силы (3) на подвижной каретке. Присоединитесь 
при помощи шнура с крюком к секторальному динамометру для из-
мерения силы лобового сопротивления. 

3. Присоедините к балансиру (3) крыловой профиль (рис. 4.8). 
Для этого металлические держатели (4), отходящие от крыла, просу-
ньте через каретку (3) в специальные отверстия балансира и плавно 
(не затягивая сильно) закрепите рифлеными болтами (1) и (2). 



50 
 

 
 

Рис. 4.8. Схема монтажа крылового профиля и балансира 
для измерения подъёмной силы крыла 

 
4. С помощью четырех шурупов закрепите горизонтальное ос-

нование (5) воздушного тоннеля под плексигласовым кожухом. 
5. Подвесьте шкалу угла атаки (6) в воздушном тоннеле (2) и 

передвиньте ее вверх к заднему концу крылового профиля. После вы-
кручивания переднего рифленого болта передвиньте шкалу измере-

ния угла атаки (6) в вертикальном направлении так, чтобы задняя 
грань крыла указывала точно на нулевую отметку шкалы 
(см. рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Экспериментальная установка для измерения  
силы сопротивления и подъёмной силы 
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Замечание: 
При установке угла атаки во время серии экспериментов всегда 

выкручивайте только передний рифленый болт (1) (см. рис. 4.8). 
Настройки будут сбиты, если будет выкручен задний рифлёный болт 
(2) (см. рис. 4.8). 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Установите угол атаки крылового профиля равным +15° путем 
выкручивания переднего рифленого болта стыковочного узла баланси-
ра (3) на подвижной каретке и регулирования наклона крылового про-
филя (12) таким образом, чтобы его задняя грань коснулась отметки 
15° на шкале угла атаки (6). Затем снова затяните рифленый болт. 

2. Включите вентилятор и,  регулируя число оборотов двигате-
ля, установите силу лобового сопротивления равной 0,5 Н, следуя по-
казаниям секторального динамометра. Разместите обе бумажные по-
лоски в щелях плексигласового кожуха и протолкните их под измери-
тельной кареткой так, чтобы они не касались держателей крыла. Это 
предотвратит засасывание воздуха через щели в плексигласовом ко-
жухе (оставьте расстояние между держателями и полосками 
приблизительно 5 мм). Постоянно проверяйте позицию бумажных 
полосок во время измерений и корректируйте ее при необходимости. 

3. Начиная с величины угла атаки +15°, измерьте силу сопро-
тивления Fx и подъемную силу Fy. Уменьшайте угол атаки с шагом в 
5° и проведите измерения в каждом из случаев, ориентируясь на при-
мерный вид поляры крыла (рис. 26). Всегда устанавливайте новый 
угол атаки только при выключенном вентиляторе. Результаты изме-
рений занесите в табл. 4.1.  

4. По результатам измерения величины силы лобового сопро-
тивления и подъёмной силы крылового профиля, постройте поляр-
ную кривую и определите наивыгоднейший угол атаки крыла. 

Оценка и результаты:  

На рис. 4.10 показана полярная кривая крыла, использованного в 
данном эксперименте (Fy как зависимость от Fx), причём подъёмная 
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сила крыла четко воспроизводится даже при отрицательных углах 
атаки, когда Fx   > 0 и  Fy  /  Fx  > 0. 

Таблица 4.1 

Результаты измерений 
 

№ 
Угол атаки 

α 
Сила сопротивления Fx, Н Подъемная сила Fy, Н 

    

    

    

    

 
 

 
 

Рис. 4.10. Примерный вид поляры (полярной кривой)  
крылового профиля 

как зависимости Fy от Fx;  
параметр кривой – угол атаки крыла α 
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Замечания: 

1. Наибольшие погрешности при измерениях случаются при 

углах атаки более 10° (как для положительных, так и для 

отрицательных значений). Подъем полярной кривой и значений 

величины подъемной силы в этом диапазоне углов атаки происходит 

из-за влияния воздушного тоннеля, поскольку его поперечное 

сечение в значительной степени блокируется крыловым профилем 

при таких углах атаки, что приводит к тому, что измеренные значе-

ния являются слишком высокими. 

Рост кривой на настоящей полярной диаграмме уменьшается 

при углах α > 10 градусов и полярная диаграмма достигает своего 

максимального значения в основном при углах 15° ÷ 16°. 

2. Анализ полярной кривой дает возможность определить форму 

крыла, которой оно должно обладать для того, чтобы производить 

наименьший коэффициент  Fx / Fy  для данного угла атаки α. 

Строго говоря, коэффициент подъемной силы Cy и коэффици-

ент лобового сопротивления Cx  должны изображаться в полярной 

диаграмме вместо Fy и Fx, по причине того, что SF ⋅=
2

2ρυ
, где S – 

площадь профиля крыла, ρ – плотность воздуха. Это эквивалентно 

обозначению координатных осей и поэтому не меняет форму по-

лярной кривой. 

Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 4.1 с результатами измерений; 

2) график зависимости подъемной силы Fy от силы лобового со-

противления Fx  (полярная кривая); 

3) значение наивыгоднейшего угла атаки. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как записывается уравнение Бернулли? Какой физический 
смысл имеют слагаемые, входящие в уравнение? 

2. Для какого режима течения газа (жидкости) справедливо 
уравнение Бернулли? 

3. Какая модель сплошной среды используется при выводе 
уравнения Бернулли? 

4. Может ли возникнуть подъёмная сила при обтекании пото-
ком симметричного профиля? Что представляет собой «профиль Жу-
ковского»? 

5. Что называется динамическим напором движущегося потока 
воздуха или жидкости? От чего зависит этот параметр? 

6. Чем объясняется профильное сопротивление крыла? 
7. Что такое «разгонный вихрь»? 
8. Что такое «индуктивное сопротивление крыла»? Как можно 

его уменьшить? 
9. Что такое угол атаки крыла? На какие характеристики крыла 

влияет этот параметр? 
10. Что такое качество крыла? Как можно найти этот параметр 

экспериментально? 
11. Как графически изображается зависимость коэффициентов 

Сх и Су от угла атаки? Как называется такая кривая? 
12. Как экспериментально можно определить наивыгоднейший 

угол атаки крыла? 
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Лабораторная работа № 5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА С ПОМОЩЬЮ 
ТРУБКИ ВЕНТУРИ 

Цель работы – определение скорости потока воздуха в трубке 
Вентури путем измерения разницы давлений между двумя извест-
ными поперечными сечениями; определение секундного расхода 
воздуха, проходящего через трубку Вентури за единицу времени. 

 

 
 

Рис. 5.1. Трубка Вентури 
 

Оборудование: 
1. Трубка Вентури (рис. 5.1): 

1.1. Круглое расширение с углублением для монтажа на от-
верстие для всасывания диаметром 100 мм и вентилятор давления. 

1.2. Семь точек измерения статического давления. 
1.3. Две пластиковые трубки. 
1.4.  Два ниппеля для соединения трубок (1.3) к одной из то-

чек измерения (1.2).  
2. Аэродинамическая труба. 
3. Датчик давления. 
4. Мультизажим Leybold. 
5. Сенсор CASSY. 
6. Компьютер с программным обеспечением CASSY Lab. 
7. Опорный прут на штативе (длина 75 см). 
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КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В данной лабораторной работе воздух протекает через трубку 
Вентури (см. рис. 5.1), обладающей переменным диаметром в преде-
лах от 100 мм по окончаниям до 50 мм в центре. Площади попереч-
ных сечений по центру трубки и по окончаниям, таким образом, от-
носятся как 1:4. 

Запишем уравнение Бернулли для двух разных сечений движу-
щегося потока газа плотностью ρ, обозначенными индексами «0» и 
«1», при этом пренебрегаем гидравлическими потерями: 

22

2
1

1

2
0

0

ρυ
+=

ρυ
+ PP . (5.1) 

Выразим разность статических давлений: 

)(
2

2
0

2
110 υ−υρ=− PP . (5.2) 

Применим уравнение неразрывности (3.1), считая плотность 
воздуха постоянной (пренебрегаем сжимаемостью воздуха): 

1100 SS ⋅υ=⋅υ . (5.3) 

Напомним, что согласно формуле (3.3) произведение υ·S пред-
ставляет собой величину секундного объемного расхода: 

υ=
∆

∆υ=
∆

= S
t

tS

t

V
Q . 

Выразим из (5.3) скорость в сечении «0»: 

0

1
10 S

S
⋅υ=υ . (5.4) 

Решая совместно выражения (5.2) и (5.4), получим выражение 
для скорости в сечении «1»: 
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S

PP . (5.5) 

Таким образом, для определения скорости потока υ1 по форму-
ле (5.5) достаточно измерить разность статических давлений р0 на 
входе в трубку и р1 в ее центре, а также знать площади сечений S0  и 
S1. 
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Рис. 5.2. Лабораторная установка с трубкой Вентури 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

Закрепите трубку Вентури (1) на стандартной основе (2) с по-
мощью опорного прута (3) и мультизажима (4) (рис. 5.2). Соедините 
аэродинамическую трубу (5) с соплом трубки Вентури (см. рис. 28).  

Подсоедините сенсор CASSY (6) к компьютеру через порт USB. 
Подключите датчик давления ко входу А сенсора CASSY 
(см. рис. 5.2). Для этого соедините первый вакуумный ниппель дав-
ления (слева на сенсоре CASSY) с первым измерительным отверсти-
ем трубки Вентури при помощи соединительного шланга (7) и медно-
го переходника. Затем также соедините второй вакуумный ниппель 
давления (справа на сенсоре CASSY) с центральным измерительным 
отверстием трубки Вентури. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Включите компьютер и запустите программу CASSY Lab. 
Откройте окно «Установки», подведя курсор к соответствующей за-
кладке Меню и кликнув левой клавишей мыши, либо с помощью кла-
виши F5 на клавиатуре компьютера.   

 
1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2. Активируйте датчик давления, присоединенный через сенсор 
CASSY к компьютеру, подведя курсор к изображению кнопки дав-
ления в верхней строке Меню и кликнув левой клавишей мыши. 

3. Включите вентилятор и установите его на минимальную ско-
рость. Плавно увеличивайте скорость оборотов вентилятора, пока 
давление не достигнет значения приблизительно 50 ГПа. 

4. Измерьте разность статических давлений (р0 – р1). Повторите 
измерение не менее 5 раз и вычислите среднее арифметическое зна-
чение. Результат измерения занесите в табл. 5.1.  

При этом перед каждым измерением применяйте функцию об-
нуления "-> 0 <-". Для применения кнопки "-> 0 <-" необходимо вы-
звать окно «Установки ввода датчиков». Это можно сделать, подве-
дя курсор к изображению кнопки давления в верхней строке Меню 
и кликнув левой клавишей мыши. 

5. Повторите действия пункта 4 для пяти различных значений 
давления. Для этого увеличивайте скорость оборотов вентилятора 
на аэродинамической трубе вплоть до максимального значения. 
Результаты измерений занесите в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Результаты вычислений 
 

№ 
Разность статических 

давлений, Па 

Скорость 

потока υ1 

Секундный 
объемный 
расход Q1 

Скорость 

потока υ0 

Секундный 
объемный 
расход Q0 

      

      

      

      

      

 

6. Вычислите по формуле (5.5) скорость потока υ1, а затем по 

формуле (5.4) – скорость потока υ0. Результаты занесите в табл. 5.1. 
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7. Вычислите секундный объемный расход Q1 и Q0 воздуха в 
данных двух сечениях трубки Вентури. Результаты занесите в 
табл. 5.1. 

Сравните данные значения друг с другом, сделайте вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 
1) заполненную табл. 5.1 с результатами измерений; 
2) вывод о соответствии секундных объемных расходов в двух 

известных сечениях трубки Вентури. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется секундным объемным расходом? 
2. Запишите уравнение Бернулли для двух разных сечений. 
3. Выведите расчетную формулу (5.5) для скорости потока. 
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