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Введение 

Многие сложности и трудности, с которыми сталкивались 

специалисты старших поколений при обработке результатов 

экспериментов, в настоящее время не актуальны в связи с широким 

распространением компьютеров, компьютерных программ и 

информации в Интернет. Тем не менее, автор надеется, что данное 

пособие окажется полезным, и будет использоваться, поскольку, даже 

при работе с компьютером, необходимо представлять, что искать, и 

часто удобно иметь компактную информацию в привычной записи и в 

привычном месте. 

В приложениях пособия дана известная и, чаще всего, широко 

доступная информация в некоторых случаях в оригинальной и более 

удобной для использования форме. 

На данном этапе, а работу по расширению и совершенствованию 

пособия планируется продолжить, в пособие включены некоторые 

положения, освещаемые при проведении занятий в ЧФПЭИпк по 

одноименному курсу, и, преимущественно применительно к 

специалистам по наладке пылеугольных котлов. 

В пособии не рассматриваются вопросы организации опытов, 

измерений параметров и только декларативно повышения 

достоверности результатов. Эти вопросы подробно рассмотрены в 

существующей методической и справочной литературе, например [1-

3].  
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1. Погрешность измерений. Классификация 

погрешностей. Отбраковка промахов 

Измерения физических величин выполняются с неизбежной 

погрешностью (согласно РМГ 29-99 ранее используемый термин 

ошибка измерений не рекомендуется применять как менее удачный). 

Погрешность измерения является характеристикой (мерой) 

точности измерения.  

Логично стремление произвести измерения с наибольшей 

достижимой точностью. Однако следует иметь в виду, что чем точнее 

мы хотим измерить, тем труднее это сделать. Поэтому не следует 

требовать от измерений большей точности, чем это необходимо для 

решения поставленной задачи [4,5]. 

По форме представления различают абсолютную и 

относительную погрешность.  

Абсолютная погрешность представляет собой отклонение 

измеренного (или вычисленного по результатам измерения) значения 

yизм от истинного ytrue, то есть 

 y = yизм - ytrue,                                                                         (1.1) 

и имеет размерность измеряемой или вычисляемой по 

результатам измерений величины у. Поскольку выяснить 

с абсолютной точностью истинное значение величины ―y‖ невозможно, 

в его качестве используют, так называемое действительное значение. 

Это значение представляет лучшее приближение, и определяется 

методом статистической обработки серии измерений или при 

использовании более точных инструментов. Чаще всего значение 

величины погрешности представляется с использованием символа 

―плюс - минус‖ после измеренной величины. Например: = 90030С. 
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Относительная погрешность определяется как отношение 

абсолютной погрешности к измеряемой величине  

y= y100/y,%                                                                          (1.2) 

и обычно выражается в %. 

Относительная погрешность лучше характеризует точность 

измерений. Действительно, если измерить температуру дымовых 

газов в поворотном газоходе с погрешностью 10С, то это 

допустимая точность. Однако результат измерения с такой 

погрешностью температуры уходящих газов нельзя считать 

приемлемым.  В первом случае примера относительная погрешность 

измерения составляла примерно 1% и во втором 7%. 

По характеру проявления погрешности классифицируются как 

систематические, случайные и грубые погрешности (или промахи). 

Систематическая погрешность —  это составляющая 

погрешности измерений, которая от измерения к измерению 

сохраняет знак и закономерно изменяется по величине или 

постоянная в частном случае. Другими словами к систематическим 

относятся погрешности, которые вызываются факторами, 

действующими одинаковым образом при повторении измерений.  

При организации измерений, необходимо начинать с исключения 

систематических погрешностей, которые могут быть весьма большими 

и кардинально исказить результаты измерений. Следует 

представлять, что систематическую ошибку нельзя устранить 

повторными измерениями (увеличением их количества). Еѐ 

устраняют с помощью поправок или “улучшением” 

эксперимента.  

Для удобства анализа возможной систематической погрешности 

и выработки мер по еѐ устранению или уменьшению  система-  
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тические погрешности удобно разделить на четыре группы [4,5], хотя 

строгая классификация не всегда возможна: 

группа 1. Погрешности, природа которых нам известна и 

величина может быть достаточно точно определена. Такие 

погрешности могут быть устранены введением соответствующих 

поправок. 

группа 2. Погрешности известного происхождения, но 

неизвестной величины. 

группа 3. Третья группа систематических погрешностей самая 

опасная. Это погрешности, о существовании которых мы не по-

дозреваем, хотя величина их может быть очень значительна. 

группа 4. Погрешности, обусловленные свойствами измеряемого 

объекта.  

Ниже приведены примеры систематических погрешностей 

разных групп во время проведения измерений при испытании котлов.  

К первой группе можно отнести не учѐт температуры холодного 

спая термопары (или с противоположным знаком – введение поправки 

на холодный спай в приборах с компенсацией холодного спая). 

 Примером погрешности группы 2 может служить измерение 

температуры дымовых газов в районе пароперегревателя жезловыми 

термопарами. Очевидно, что при таком общепринятом измерении 

значение температуры газового потока существенно занижается из-за 

не учѐта переизлучения с охлаждающими поверхностями нагрева. 

Величина погрешности измерения y как правило более 100С и 

относительной погрешности y >10%, и зависит от характеристик 

топлива и газоходов, места расположения термопары. Определение 

действительного значения этой температуры или поправки на 

показания жезловой термопары относится к числу уникальных 

исследований и выполнено для частных случаев на ограниченном 
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числе котлов. Современные контрольно-измерительные системы 

позволяют определять и использовать для анализа ситуации эту 

температуру путѐм измерения температур за конвективными 

пакетами, где поправка на переизлучение пренебрежима, измерения 

тепловосприятия указанных пакетов и расчѐта по этим данным 

интересующей температуры. Однако реально этот путь в практике 

эксплуатации пока не используется, и поправка, в общем, на 

неизвестную величину погрешности ―вносится‖ путѐм, который 

условно можно назвать ―изменением шкалы‖.  То есть, последующий 

анализ измерений и вытекающие из него действия базируются на 

принятии измеренных величин в качестве действительных. Например, 

в инструкции указывается, что при температуре газов в поворотном 

газоходе более 850С котѐл разгружается по условиям шлакования 

или выполняется очистка поверхностей нагрева вне графика. При 

этом, очевидно, что при 850С шлакование не возможно и реально это 

соответствует ситуации, когда температура газов превысила 

температуру начала шлакования, например равную 970С. 

К этой же группе можно отнести и анализ пробы, отобранной из 

газохода с нарушением изокинетичности. В практике в зависимости от 

обстоятельств этот случай может относиться и к группе 3.  

Из области измерения температуры дымовых газов по котлу 

примером погрешности 3й группы с оговорками может служить 

погрешность измерения температуры факела оптическим пирометром. 

Измеренные значения могут быть закономерно больше и меньше 

действительного значения при разной оптической плотности факела, 

компоновке газоходов и в зависимости от других факторов. Для этой 

группы, чем сложнее опыт, тем больше оснований думать, что какой-

то источник систематических погрешностей остался неучтенным и 

вносит недопустимо большой вклад в ошибку измерений.  
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Один из наиболее надежных способов убедиться в отсутствии 

таких погрешностей — провести измерения интересующей нас 

величины другим методом и в других условиях. В частности, для 

данного примера путѐм использования отсосных или акустических 

пирометров. 

Совпадение полученных результатов служит известной, хотя, не 

абсолютной, гарантией их правильности. Бывает, что и при измерении 

разными методами результаты отягчены одной и той же ускольз-

нувшей от наблюдателя систематической ошибкой, и в этом случае 

оба совпавшие друг с другом результата окажутся одинаково 

неверными [4,5]. 

Зависимость погрешности, относимой к 4й группе, от 

характеристик изучаемого объекта проиллюстрируем измерением 

концентрации пыли в пылепроводе. Как показано на рис. 1.1. при 

крайне неравномерном и априорно неизвестном распределении пыли 

по сечению при проведении измерений вдоль недостаточного 

количества осей измеренный 

результат может отличаться в 

разы. 

Рис. 1.1. Иллюстрация 

зависимости результата от 

характеристики объекта. 

 При измерении по оси а 

усреднѐнная концентрация меньше 

вдвое по сравнению с измерением по 

оси б. 

  Систематическая 

погрешность, связанная с характеристиками объекта, может быть 

переведена в разряд случайных и уменьшена. В приведѐнном 

примере это достигается проведением измерений по большему числу  
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осей, как и рекомендуется методикой испытаний, и определением 

среднего значения.   

Случайная погрешность — составляющая погрешности 

измерения, изменяющаяся случайным образом в серии повторных 

измерений одной и той же величины, проведенных в одних и тех же 

условиях. В появлении таких погрешностей не наблюдается какой-

либо закономерности, они обнаруживаются при повторных 

измерениях одной и той же величины в виде некоторого разброса 

получаемых результатов.  

В том числе, к примерам случайной погрешности можно отнести, 

например, колебания измеряемых на котле величин из-за неучтѐнного 

изменения качества топлива. 

Случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда 

присутствуют в результате измерения, однако их влияние, как 

правило, можно устранить статистической обработкой. Как следствие 

отметим, что основным свойством случайных погрешностей  

является возможность уменьшения искажения искомой 

величины путем усреднения данных. По закону больших чисел 

среднее случайной погрешности при увеличении количества 

измерений (повторных экспериментов) стремится к нулю. Отметим, 

однако, парадоксальный факт, что среднее значение измеренной 

величины может иметь погрешность больше, чем погрешность 

отдельных измерений, правда мы не знаем каких из них. 

Среднее из измеренных величин (среднее арифметическое) при 

числе измерений N определяется следующим образом: 





N

i

iNNср yNyyyy
1

1
21 ,/)...(                                          (1.3) 

где i=1…N, текущий номер измерений 
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либо при начале отсчѐта номеров от 0, то есть i=0…M, где M=N-1, как 

принято во многих математических программах, 





M

i

iNMср yNyyyy
0

1
10 /)...( . 

При прямом однократном измерении случайная погрешность 

оценивается классом точности прибора 1, который обычно 

выражается в процентах, и результат измерения величины y 

представляют в виде 

y=yИЗМ±0,011,                                                                         (1.4) 

где yизм — показание прибора. 

При прямых измерениях величин с многократными на-

блюдениями случайная погрешность оценивается либо по методу 

Корнфельда, как 

укорнф= (ymax-ymin)/2,                                                                  (1.5) 

 где погрешность принимается как половина разности 

(доверительного интервала) между максимальным ymax и 

минимальным ymin результатом измерения. 

Чаще оценку производят по средней квадратической 

погрешности S: 

5,0

1

1

)(
)(

2









N

i

N

yy срiS
    ,                                                         (1.6) 

по средней квадратической погрешности среднего 

арифметического: 
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и по средней арифметической погрешности rN: 
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При ином указанном начале отсчѐта номеров измерений 

формулы (1.6)-(1.8) имеют вид: 
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Грубая погрешность (промах) — погрешность, возникшая 

вследствие недосмотра экспериментатора, неисправности 

аппаратуры или нарушения режима. 

В качестве причин грубых погрешностей можно назвать ошибки  

- при ―ручной, не автоматизированной‖ записи показаний, 

включая человеческий фактор (невнимательность, недостаток 

квалификации),  

- при недопустимой флуктуации внешнего фактора (запись при 

обрыве топлива), 

- при использовании повреждѐнных, неудобных измерительных 

инструментов и другие. 

При всяком опыте промахи должны быть исключены, и основной 

способ их устранения  - в процессе опыта. Они могут выявляяться 

путѐм дублирования измерений другим наблюдателем, 

дублированием с использованием другого прибора и/или при 

некотором изменении условий опыта. При обнаружении промаха 

результат измерения следует отбросить. 

Очевидно, что промахи можно уменьшить повышением 

квалификации персонала и комфортности регистрации наблюдений. 

Чем удобнее условия работы и чем меньше утомлен наблюдатель, 

тем меньше промахов он делает.  

 

11 



Однако по разным причинам не все промахи удаѐтся устранить 

при проведении измерений. Существуют математические методы 

обработки результатов для выявления промахов, и обработка 

результатов измерений должна начинаться с их анализа на предмет 

наличия промахов. 

Метод отбраковки с использованием средней 

квадратической погрешности S (также используется термин 

эмпирический стандарт)  

Шаг 1* определяют среднюю квадратическую погрешность S по 

формуле (1.6). 

Шаг 2* определяют абсолютную величину разности между 

«выскакивающим» значением y* и средним значением ycp (формула 

1.3) остальных (приемлемых) результатов |y*- ycp|. 

Шаг 3* значение |y*- ycp|.делят на эмпирический стандарт  

t= |y*- ycp|./ S                                                                               (1.9) 

Шаг 4* полученное отношение t сравнивают с критическими 

значениями tN(P) из табл. 1.1  в строке с соответствующим 

количеством измерений N.  

Если при данном числе N принятых как приемлемые результатов 

отношение t (формула 1.9) оказывается между двумя критическими 

значениями при надежностях P1 и P2 (P2>P1), то с надежностью 

вывода, большей P1 можно считать, что «выскакивающее» значение 

содержит грубую ошибку, и исключить его из дальнейшей обработки 

результатов. 

Если надежность вывода окажется недостаточной, то это 

свидетельствует не об отсутствии грубой ошибки, а лишь об 

отсутствии достаточных оснований для исключения 

«выскакивающего» значения. Обычно при большинстве технических 

измерений (в том числе 
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и при испытаниях паровых котлов) принимают значение 

надѐжности (доверительной вероятности) Р=0,95.  

Таблица  1.1 

Критические значения tN(P) отношения  

для отбраковки «выскакивающих» значений y* 

(N—число приемлемых результатов, P - надежность вывода) 

N \    P         0,95  0,98  0,99  0,999  N \    P         0,95  0,98  0,99  0,999  

5  3,04  4,11  5,04  9,43  20  2,145  2,602  2,932  3,979  

6  2,78  3,64  4,36  7,41  25  2,105  2,541  2,852  3,819  

7  2,62  3,36  3,96  6,37  30  2,079  2,503  2,802  3,719  

8  2,51  3,18  3,71  5,73  35  2,061  2,476  2,768  3,652  

9  2,43  3,05  3,54  5,31  40  2,048  2,456  2,742  3,602  

10  2,37  2,96  3,41  5,01  45  2,038  2,441  2,722  3,565  

11  2,33  2,89  3,31  4,79  50  2,030  2,429  2,707  3,532  

12  2,29  2,83  3,23  4,62  60  2,018  2,411  2,683  3,492  

13  2,26  2,78  3,17  4,48  70  2,009  2,399  2,667  3,462  

14  2,24  2,74  3,12  4,37  80  2,003  2,389  2,655  3,439  

15  2,22  2,71  3,08  4,28  90  1,998  2,382  2,646  3,423  

16  2,20  2,68  3,04  4,20  100  1,994  2,377  2,639  3,409  

17  2,18  2,66  3,01  4,13  >>100  1,960  2,326  2,576  3,291  

18  2,17  2,64  2,98  4,07            

 

Пример. Пусть для N результатов независимых равноточных 

измерений некоторой величины среднее значение равно ycp= 6,500, а 

эмпирический стандарт S = 0,133, и пусть измерение (N+1)  дало 

результат y* =6,866. Можно ли исключить этот результат из даль-

нейшей обработки? 

Здесь отношение t равно t= 0,366/0,133 = 2,75. При  N = 40 

полученное отношение превосходит критическое значение 2,742 при 

надежности P = 0,99 и значение y* можно исключить с надежностью 

вывода, большей 0,99. Если же число приемлемых результатов N = 6, 

то полученное отношение меньше критического значения 2,78 даже 

при надежности P = 0,95 и значение y* исключать не следует [4,5]. 
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2. Оценка коэффициентов уравнений регрессии 

2.1. Определение и оценка зависимости от одного 

фактора 

При экспериментальном (эмпирическом) изучении зависимости 

одной величины у от другой величины х производят ряд измерений 

величины у при различных значениях величины х. Пусть произведено 

N измерений. Результаты могут быть представлены в виде таблицы 

(таб. 2.1) или графически (рис. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Пример табличного предоставления результатов однофакторных 

измерений и принятые обозначения 

x x0 x1 … xk … xM 

y y0 y1 … yk … yM 

Примечание: здесь первой точке отчѐта присвоено значение 0, тогда 

последняя точка имеет символ M=N-1. 

 

 Рис. 2.1. Графическое представление результатов однофакторного 
эксперимента 

Ставится задача найти аналитическое представление 

зависимости, то есть подобрать формулу, которая наиболее удачно 

описывает результаты эксперимента. Особенность задачи состоит в  
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том, что наличие случайных ошибок измерения (или, как говорят, 

наличие «шума» в эксперименте) делает неразумным подбор такой 

формулы, которая точно описывала бы все опытные значения. 

Другими словами, график искомой функции не должен проходить 

через все точки на рис. 2.1, а должен по возможности сглаживать 

«шум». Конечно, сглаживание «шума» будет тем более точным и 

надежным, чем больше количество произведенных экспериментов. 

Например, для проведения прямой y= a1+b1x вполне достаточно двух 

точек (x0, y0) и (хМ, уМ), если эти точки известны точно. Но при наличии 

более или менее значительного «шума», как на рисунке, для той же 

цели может понадобиться несколько десятков точек [4,5]. 

2.1.1. Выбор вида зависимости 

Эмпирическую формулу обычно выбирают из формул 

определенного типа, например, 

у = a +bх,   у=bеaх + с,   у = b + asin(х), ... 

То есть, ставится задача определения параметров а, b, с, ... 

формулы, в то время как вид формулы известен заранее из каких-

либо теоретических соображений или из соображений простоты 

аналитического представления эмпирического материала. 

Наиболее просто и часто достаточно оценить вид функции 

визуально, нанеся экспериментальные точки на график и отдавая 

предпочтение той формуле, для которой положение точек лучше 

соответствует ходу зависимости. Вид нескольких монотонных функций 

показан на рис. 2.2.  

Из рисунка видна сложность визуального выбора между 

некоторыми из зависимостей, например между степенной (y=axb) и 

показательной (y=aeab). В данном частном случае для нахождения 

вида зависимости точки наносятся в логарифмических координатах 

lg(y)= f(lg(x), а также в координатах lg(y)= f(x). Очевидно, что если 
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точки хорошо ложатся на прямую в логарифмических координатах, то 

это соответствует степенной функции. Если же точки лучше ложатся 

на прямую в полулогарифмических координатах, то выбирается 

показательная функция. 

 

Рис. 2.2. Вид и значения некоторых характерных монотонных функций при 
a=b=2 

В общем случае для выбора зависимости, более точно 

апроксимирущей экспериментальные значения, находятся 

коэффициенты a и b разных  функций, далее для каждой из них 

определяются суммы квадратов отклонений измеренных значений 

функций от рассчитанных  = (yi-yi
расч)2 или среднеквадратическая 

погрешность. Выбирается формула, для которой такая сумма 

окажется меньше. 
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2.1.2. Линейная зависимость. Вычисление параметров 

методом наименьших квадратов. Коэффициент линейной 

корреляции  

Линейная зависимость выражается формулой y = a1+b1x  (2.0) 

и изображается прямой линией (рис. 2.1), для которой показатель b1 – 

тангенс угла наклона линии к оси x и a1 – отрезок оси у от начала 

координат при нулевом значении х. Физически эта зависимость 

показывает равный темп изменения параметра y от х во всѐм 

диапазоне измерений. Параметры парных зависимостей, к которым 

относится и линейная зависимость (2.1), наилучшим образом (с 

минимальной погрешностью соответствующие экспериментальным  

значениям) находятся методом наименьших квадратов. Суть 

метода заключается в том, что для найденной таким образом 

зависимости сумма  квадратов отклонений расчѐтных значений 

yc=урасч от измеренных у принимает наименьшее значение.  

 
2

0

)( i

M

i

i ycy  


                                                                (2.1) 

При наличии N опытов пары экспериментальных значений 

обозначим xi – yi, где i=0…M и M=N-1.  

Современные компьютерные программы позволяют просто 

находить коэффициенты уравнения (2.1). В программе Mathcad: 

b1 = slope(x,y),      a1=intercept(x,y),    yi
расч= a1+b1xi.                  (2.2.m) 

Ниже дан алгоритм определения коэффициентов b1 и a1 при 

составлении собственной программы: 

Шаг 1. Определяются суммы 
или в виде конечных формул
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Шаг 2. Рассчитываются искомые коэффициенты 

  

 
         

 

Примечание. Уравнение y= a1+b1x не является алгебраическим, 

из которого можно найти x в зависимости от y, так как оно получено 

минимизацией суммы квадратов вдоль оси y. Зависимость x от y 

находится методом наименьших квадратов, принимая y в качестве 

входного фактора и x как функцию отклика [6]. 

Коэффициент линейной корреляции 

Для оценки, насколько хорошо найденная линейная функция 

отражает зависимость между анализируемыми параметрами 

используются коэффициенты корреляции. Наиболее 

распространенный из них коэффициент линейной корреляции 

Пирсона. Он отражает меру линейной зависимости между двумя 

переменными. 

Расчѐт коэффициента линейной корреляции r выполняется по 

формуле (2.4), обозначения как для формул (2.2). 

r

Sxy
Sx Sy

N

2

Sxx
Sx

2

N
Syy

Sy
2

N


                                                                                (2.4) 

Если представить две переменные на координатном поле, то 

каждая пара значений отображает координаты точки в этом поле. Чем 

ближе точки к усредненной прямой, тем выше коэффициент 

корреляции (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Иллюстрация распределения экспериментальных точек в 

зависимости от линейного коэффициента корреляции.  

Проверка значимости коэффициента линейной корреляции 

 Из-за случайного рассеивания результатов измерений может 

оказаться, что даже для независимых друг от друга факторов 

коэффициент линейной корреляции отличен от нуля. Существует ряд 

методов, позволяющих с определѐнной степенью надѐжности 

оценить, значимость коэффициента линейной корреляции, то есть 

имеется ли линейная корреляция интересующих параметров. 

Принятие иногда практикуемого правила, что надѐжная линейная 

корреляция интересующих факторов имеется при коэффициенте 

r>0,5, как показано ниже, даѐт не полную информацию и не всегда 

правильно.   

а. по критерию Пирсона 

Алгоритм анализа по критерию Пирсона 

Шаг 1. По таблице 2.2 выбрать шкалу значимости вывода. 

Верхняя – если априорно известен знак корреляции, ниже – если знак 

корреляции не известен.  

Шаг 2. Определить число степеней свободы как df= N-2, где N – 

количество ―опытов‖  
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Шаг 3. ―Перемещайтесь‖ слева направо по строке таблицы 2.2 с 

полученным значением df пока Ваше значение коэффициента 

линейной корреляции r не превзойдѐт табличного значения.  

Шаг 4. Определите значение P* (уровень значимости)=1- Р в 

строке выбранной шкалы значимости.  

Значение P* <0,05 (или меньше) означает, что у Вас есть 

доказательства, что два анализируемых параметра в значительной 

мере связаны. Если  статистическое значение r лежит слева от 0,05 

колонки, то линейная связь не является существенной ( P*> 0,05).   

Таблица 2.2 

Критические значения коэффициента Пирсона 

Уровень значимости (Р) с известным знаком корреляции 

  ,05  ,025  ,01  ,005  ,0005    ,05  ,025  ,01  ,005  ,0005  

Уровень значимости (Р) с неизвестным знаком корреляции 

df  ,10  ,05  ,02  ,01  ,001  df  ,10  ,05  ,02  ,01  ,001  

1  0,988  0,997  0,9995  0,9999  0,99999  18  0,378  0,444  0,515  0,561  0,679  
2  0,900  0,950  0,980  0,990  0,999  19  0,369  0,433  0,503  0,549  0,665  
3  0,805  0,878  0,934  0,959  0,991  20  0,360  0,423  0,492  0,537  0,652  
4  0,729  0,811  0,882  0,971  0,974  21  0,352  0,413  0,482  0,526  0,640  

5  0,669  0,755  0,833  0,875  0,951  22  0,344  0,404  0,472  0,515  0,629  

6  0,621  0,707  0,789  0,834  0,928  23  0,337  0,396  0,462  0,505  0,618  

7  0,582  0,666  0,750  0,798  0,898  24  0,330  0,388  0,453  0,496  0,607  
8  0,549  0,632  0,715  0,765  0,872  25  0,323  0,381  0,445  0,487  0,597  
9  0,521  0,602  0,685  0,735  0,847  26  0,317  0,374  0,437  0,479  0,588  
10  0,497  0,576  0,658  0,708  0,823  27  0,311  0,367  0,430  0,471  0,579  

11  0,476  0,553  0,634  0,684  0,801  28  0,306  0,361  0,423  0,463  0,570  

12  0,457  0,532  0,612  0,661  0,780  29  0,301  0,355  0,416  0,456  0,562  
13  0,441  0,514  0,592  0,641  0,760  30  0,296  0,349  0,409  0,449  0,554  
14  0,426  0,497  0,574  0,623  0,742  40  0,257  0,304  0,358  0,393  0,490  
15  0,412  0,482  0,558  0,606  0,725  60  0,211  0,250  0,295  0,325  0,408  

16  0,400  0,468  0,542  0,590  0,708  120  0,150  0,178  0,210  0,232  0,294  

17  0,389  0,456  0,529  0,575  0,693   0,073  0,087  0,103  0,114  0,146  
 

б. по произведению Н 

 Шаг 1 Определите произведения H=  |r|(N-1)0,5 
 Шаг 2 Сравните произведение с табличным (табл. 2.3) 

критическими значениями при заданной надѐжности вывода P и числе 

опытов N. Если произведение Н больше критического, то с надѐж- 
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стр 21-39 здесь не приводятся 

3.4.4. Содержание пирита и пиритного железа 

Ряд процессов в котлоагрегате зависит в большей мере не от 

количества того или иного компонента, а от их вещественного 

(минералогического) состояния. В частности, износ топливно-

транспортного и пылеприготовительного оборудования, шлакование 

котла зависят не столько от содержания железа, сколько от 

количества железосодержащего минерала пирита FeS2. 

Содержание пирита в угле Pyr, количество пиритного железа 

(Fe2O3)p и его доля от общего содержания железа Fep рассчитываются 

строго в зависимости от содержания серы в пиритной форме Sp: 

Pyrd = 1,873Sp
d, %                                                             (3.19) 

(Fe2O3)p = 1,244Sp
daf
(100-Ad)/Ad = 1,244Sp

d, %               (3.20) 

Fep = (Fe2O3)p/ Fe2O3 = 1,244Sp
d/ Fe2O3.                          (3.21) 

 

3.5. Физические характеристики углей 

 3.5.1. Коэффициент размолоспособности. Показатели топлива 

могут численно различаться не только из-за пересчѐта на разные 

состояния и использования разных систем единиц измерения, но и в 

силу применения различающихся методов их определения.  

Естественно, что в этом случае не может быть строгого 

аналитического соответствия, и сравнительными опытами 

устанавливается их приблизительное эмпирическое соответствие.  

Под размолоспособностью понимают свойство угля, 

характеризующее его сопротивляемость размолу. В первую очередь 

этот показатель при прочих равных условиях определяет размольную 

производительность мельниц и затраты энергии на размол. В ряде 

случаев его также применяют для характеристики склонности к 

самоизмельчению при транспортировке и в узлах пересыпки. 
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Для определения коэффициента (индекса) размолоспособности 

наибольшее распространение в мире для углей с Qs
daf>5735ккал/кг 

получила методика Хардгров, с размолом в лабораторной 

невентилируемой среднеходной мельнице, индекс HGI. В нашей 

стране преимущественно используется метод ВТИ с размолом в 

шаровой барабанной мельнице, коэффициент размолоспособности 

kло
ВТИ. 

Пересчет значений коэффициентов размолоспособности HGI и 

kло
ВТИ проводят по формулам (3.22), полученным в сравнительных 

исследованиях ВТИ, хотя хорошего соответствия между ними нет, что 

объяснимо различиями проявления  свойства сопротивляемости 

размолу к разным методам измельчения. 

kло
ВТИ=0,32+0,0149HGI  и    HGI= 67,11( kло

ВТИ-0,32)           (3.22) 

В ряде организаций распространение получил метод ОР-ВТИ, 

который проще и удобнее, чем стандартный метод определения 

коэффициента размолоспособности в шаровой барабанной мельнице 

kло
ВТИ. По результатам сравнительных опытов УралВТИ предложено 

уравнение корреляции между ними:  

kло
ВТИ=0,39+0,95 kло

ОР_ВТИ-0,11 (kло
ОР_ВТИ)2                           (3.23) 

3.5.2. Гранулометрический состав пыли и золы уноса 

Гранулометрический состав угольной пыли и золы уноса 

приближѐнно описывается эмпирическим уравнением Розина-

Раммлера: 

nbR
e  

100  ,                                                               (3.24) 

где R – полный остаток на сите с размером ячеек , 

b и n — эмпирические коэффициенты, из которых b 

характеризует крупность помола и n – его качество. Чем больше 

значение n, тем равномернее распределение пыли. 
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В практически более удобном виде уравнение (3.24) имеет вид 

)lg()]lg[ln( 100 


 nb
R .                                            (3.24.а)  

Видно, что эмпирические коэффициенты просто определяются 

по уравнению (3.24.а) при наличии результатов рассевки на двух 

ситах, например R90 (=90 мкм) и R200 (=200 мкм). Более достоверные 

результаты достигаются при определении полных остатков на наборе 

сит и вычислении показателей b и n методом наименьших квадратов 

линейной зависимости (3.24.а). Для этого принимается x=lg() и y= 

lg(ln(100/R)). 

Применяется несколько разных стандартов сит (проволочных 

сеток), в том числе с внесистемными единицами измерения. В 

практике, в том числе, приходится сталкиваться с американской 

системой сит. Меш (англ. mesh — петля, ячейка сети, отверстие сита) 

равна количеству отверстий на 1 линейный дюйм (25,4 мм). 

Соотношение размеров сит в мкм и меш дано в приложении 4. 

3.6. Смеси углей 

 Свойство аддитивности состоит в том, что значение величины, 

соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, 

соответствующих его частям. Это правило справедливо для состава 

смесей (уравнение 3.25), но не всегда для их показателей и свойств. 

Например, по зольности справедливо следующее уравнение смеси в 

расчѐте на рабочее состояние: 

Ar=r1
r
A1

r+r2
r
A2

r = r1
r
A1

r+(1-r1
r)A2

r, %                                    (3.25) 

и в расчѐте на сухое состояние  Ad=r1
d
A1

d+r2
d
A2

d = r1
d
A1

d+(1-r1
d)A2

d,                                           

где r1 и r2 – доли первого и второго углей в смеси при условии r1+ 

r2=1, 

А, А1 и А2,% - зольность смеси, первого и второго углей 

соответственно. 
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Рассчитанная таким образом величина зольности смеси 

справедлива для выполнения, например, расчѐтов материального и 

теплового баланса, но не применима, в частности, для оценки 

температуры начала шлакования tшл, поскольку эта характеристика не 

является аддитивной в широком диапазоне изменения состава и 

зольности (рис. 2.4).  

 Оценка доли углей в смеси по данным, например, зольности 

смеси и составляющих смесь двух углей выполняется по уравнению: 

 r1
r= (Ar-A2

r)/(A1
r-A2

r).                                                              (3.26) 

 Естественно, что в уравнении (3.26) могут использоваться 

разные показатели. Также очевидно, что по подобному уравнению 

можно рассчитать долю угля, рассчитанного на разное состояние, 

например, долю угля в сухом состоянии. 

По экспериментальным данным к числу характеристик, которые 

имеют аддитивные свойства относятся, в частности, коэффициент 

размолоспособности, абразивные свойства, сыпучие свойства при 

содержании влаги менее критического значения [8]. 

Отметим, что в зависимости от диапазона изменения 

определѐнные свойства могут подчиняться или не подчиняться 

правилу аддитивности, и уровень неаддитивности зависит от 

диапазона их изменения. В приведѐнном на рис. 3.4 примере 

изменение сыпучих свойств близко к линейному для смеси углей Б1 и 

Б2, которые имеют хорошие или удовлетворительные свойства. Для 

смеси угля с удовлетворительными свойствами Б1 и угля с влажность 

выше критической В сыпучие свойства смеси хуже сыпучих свойств 

составляющих смесь углей (изменение в соответствии с верхними 

стрелками).  
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Рис. 3.4. Эксперимен-

тально измеренное изменение 

сыпучих свойств (когезии) 

одного из углей в зависимости 

от влажности. Точки Б1, Б2, В – 

возможные значения для 

смешиваемых углей, стрелки – 

изменение когезии в их смеси  

 

Из этого примера также видно, что, для характеристик, которые 

свойству аддитивности не подчиняются, чем более близкие 

характеристики двух углей, тем с большим приближением 

характеристика смеси может быть рассчитана по аддитивной 

зависимости.  
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4. Дымовые газы 

4.1. Уравнения пересчѐта экспериментальных данных 

Монооксид углерода и оксиды серы.  

В современных газоанализаторах измерения концентраций ССО и 

СSO2 проводятся в ррm. Пересчѐт на нормативные условия ( = 1,4) и в 

мг/м3 выполняют по формулам:  

 
4,1

25,1
3











ppmC

нм

мг
С СОСО ,                                            (4.1)     

 
4,1

93,2
22 3











ppmC

нм

мг
С SOSO                                (4.2)   

где   1,25 и 2,93 кг/м3 — плотность соответственно СО и оксидов 

серы при нормальных условиях; 

 — избыток воздуха в точке измерений; 

1,4 — нормированный избыток воздуха при содержании 

кислорода О2 = 6,0 %. 

Расчет плотности: 

Плотность СO  при нормальных условиях (0о и 760 мм.рт.ст.) 

[кг/м3]: 

моль281612  OССO            3

3

3

/25,1
104,22

1028
мкгСO 










                 

Плотность SO2  при нормальных условиях (0о и 760 мм.рт.ст.) 

[кг/м3] равна 2,86 кг/м3, плотность SOз равна 3,57 кг/м3. Обычно 

принимается условие их смеси в дымовых газах и по справочным 

данным [11] плотность двуокиси серы при нормальных условиях равна 

2,9263 кг/м3.  

Объѐмная концентрация СЭnОm в процентах связана с массовой 

соотношением СЭnОm= 100mЭnОm/ЭnОm, %, где плотность газа ЭnОm= 

MЭnOm/22,4 г/м3. Тогда, для оксидов серы объѐмная концен-  
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трация в % CSO2=mSO2/2,8610 и CSO3=mSO3/3,5710 и для их смеси в 

дымовых газах CSOx=100mSOx/29,3,%.  

Оксиды азота. При измерении концентрации СNO2 в ррm 

пересчѐт на стандартные условия ( = 1,4 в сухих дымовых газах при 

нормальных условиях 0оС и 760 мм.рт.ст.)  в соответствии с [12] 

производится по формуле: 
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, (4.3) 

где     (СNOx)cт.у — массовая концентрация NOх при стандартных 

условиях, мг/нм3; 

(СNOx) — объемная концентрация NOх в точке замера, ррm; 

2,05 кг/нм3 ― плотность NOх при нормальных условиях; 

Расчет плотности NO2  при нормальных условиях (0о и 760 

мм.рт.ст.) [кг/м3]: 

моль46321422  ONNO ,  3

3

3

/05,2
104,22

1046
2

мкгNO 









  

 ― избыток воздуха в точке измерений; 

1,4 ― нормированный избыток воздуха при содержании 

кислорода О2 = 6,0 %; 

г, Рг — температура (оС) и давление газов (мм.рт.ст.) перед 

газоанализатором; 

Ро — нормальное давление (760 мм.рт.ст.); 

Vг
0, Vсг

0, Vв
0 — теоретические объемы влажных дымовых газов, 

сухих газов и воздуха, нм3/кг. 

4.2. Расчѐт теплосодержания, теплопроводности и 
вязкости дымовых газов и воздуха 

 При отсутствии компьютерной программы расчѐта 

теплосодержания дымовых газов и золы их можно рассчитать по 

интерполяционным полиномам пятой степени как: 
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сj = (a0j+a1j+a2j
2+ a3j

3+ a4j
4+ a5j

5), ккал/кг              (4.4) 

где j – компонент CO2, N2, воздух, H2O или зола, 

,С – температура дымовых газов, 

a0j-a5j- коэффициенты полиномов приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Коэффициенты интерполяционных полиномов для расчѐта 

теплоѐмкости компонентов дымовых газов [9] 

 a0 a1 a2 

CCO2 0.38231419   0.2520718410-3 -0.1663338410-6 

CN2 0.30929091    -0.5373916410-5 0.6262032410-7 

Cвозд 0.31519196   0.3561947310-5   0.6076097710-7 

CH2O 0.3567226 0.2479524310-4 0.57207222110-7 

Cзола 0.17661723 0. 1778878510-3 -0.2643821210-6 

 a3 a4 a5 

CCO2 0.7642711210-10 -0.2055546610-13   0.2340723910-17 

CN2 -0.4771010510-10 0.154361210-13 -0.188189610-17 

Cвозд -0.5130030610-10 0.1771640610-13 -0.2261668910-17 

CH2O -0.3539336910-10 0.9153888410-14 -0.9269142810-18 

Cзола 0.1719931310-9 -0.2024967610-13 -0.7133081910-17 

Расчет теплопроводности и вязкости воздуха и дымовых газов 

производится при помощи интерполяционных полиномов (4.5, 4.6), 

коэффициенты которых приведены в табл. 4.2, 4.3. 

= a0+a1+a22+ a33+ a44, ккал/мчС               (4.5) 

= a0+a1+a22+ a33+ a44, м2/сек                         (4.6) 

Таблица 4.2. 

Коэффициенты интерполяционных полиномов для расчѐта 

теплопроводности дымовых газов и воздуха [9] 

Коэффициент 
полинома  дымовых газов   воздуха  

a0  

a1 

a2 

a3 

a4 

0,1964086910-1 

0,7261092610-4 

0,1491530210-8 

0 
0 

0,2104948710-1 

0,6430006910-4 

 -0,2253380510-7 

0,7330743910-11 

-0,1044861410-14 
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Таблица 4.3. 

Коэффициенты интерполяционных полиномов для расчѐта вязкости 

дымовых газов и воздуха [9] 

Коэффициент 
полинома  дымовых газов   воздуха  

a0  

a1 

a2 

a3 

a4 

0,1222359010-4 

0,7434563910-7 

0, 1124293910-9 

 -0,4038465210-13 

 0,8203892910-17 

0,1333442610-4 

0,8630321910-7 

0,1137909210-9 

-0,5621993410-13 

0,2353134210-16 

 

4.3. Оценка концентрации оксидов серы с учѐтом 

связывания летучей золой 

Максимальные (исходные без учѐта улавливания) удельные 

выбросы компонентов определяются их приведѐнным содержанием. 

Для оксидов серы УSO2=mSO2B
р/Qi

r
Bр=20,5Sп (г/ккал или г/МДж), где 

mSO2, г/м
3- массовая концентрация, Bр– расход топлива, Sп=1000St

r/Qi
r, 

103⋅кг⋅%/ ккал или Sп=St
r/Qi

r,%⋅кг/МДж, приведѐнное содержание серы 

в угле, St
r, % - содержание серы общей на рабочее состояние угля, Qi

r 

ккал/кг, МДж/кг - теплота сгорания на рабочее состояние топлива.  

Расчѐт концентрации загрязняющих веществ выполняется, 

например, по рекомендациям [14-16] без учѐта газоочистного 

оборудования. При расчѐте концентрации выбросов оксидов серы 

учитывается только связывание серы в котле летучей золой: 

  СSOx
расч= 0,2St

r
(100-котѐл

SОx)/ Vс.г, г/нм3                      (4.7) 

где Vс.г, нм3/кг – расчѐтный по [9,10] объем сухих дымовых газов при 0 

= 1,4. В литературе рекомендации по оценке эффективности 

связывания серы золой в котле котѐл
SОx даются в табличной форме на 

примере нескольких топлив.  
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Приложение 1 
Соотношение единиц измерений 

 

Наименование 
величин 

МКГСС СИ британская 

линейный 

размер, l, d,  
1 м 1 м 3,28 ft  

39,37 in  

0,3048 м 
2,54 см 

0,3048 м 
0,0254 м 

1 ft (foot/фут) 
1 in(inch/дюйм) 

площадь, F,S 1 м2 1 м2 10,76 ft2 

1550 in2 

0,0929 м2 

6,4510-4 м2 

0,0929 м2 

6,4510-4 м2 

1 ft2 

1 in2 
масса, m, M 1 кг 

1 г=0,001кг 
1 кг 2,2046 lb 

0,454 кг 0,454 кг 1 lb (pound/фунт) 
сила, P 1 кгс 9,8067 н 2,2046 lbf 

0,102 кгс 1 н 0,2248 lbf 

0,45359237 кгс 4,4482216 н 1lbf (фунт сила) 
давление, 

напряжение, P 
 

1 мм рт.ст = 
9.8067 Pa 

 

1 кгс/см2 = 1 атм= 
760 мм рт. ст. 

0,0980665 МПа = 
0,98 бар 

14,223 lbf/in2 

10,2 кгс/см2 1 Мпа 
1 па= 1 н/м2 

145 lbf/in2 

0,07031 кгс/см2 0,006895 Мпа 1 lbf/in2 (или psi) 

плотность,  1 кг/м3 1 кг/м3 0,0624 lb/ft3 

36,1310-6 lb/in3 

16,02 кг/м3 
27700 кг/м3 

16,02 кг/м3 
27700 кг/м3 

1 lb/ft3 

1 lb/in3 
температура*, 

t,T, 
*-дополни-

тельно в конце 
приложения 

0C -273K 32F 

273C 0 K 523,4F 

-17,78C -255,22K 0F 

tC= (tF-32)/1,8 T К=t+273C tF= (tC1,8)+32 

Работа, 
энергия, 
количество 
теплоты, Q 

1 ккал 4,1868 кДж 3,96829 BTU 

0,23892 ккал 1 кДж 0,94781 BTU 

0,252075 ккал 1,05506 кДж 1 BTU 

тепловой поток 1 ккал/ч 1,163 Вт 3,96829 BTU/h 

0,8598 ккал/ч 1 Вт 3.412 BTU/h 

0,252075 ккал/ч 0,293 Вт 1 BTU/h 
теплота 
сгорания, 
теплосодержани
е, энтальпия,  
Q, I, i 

1 ккал/кг 
 1 ккал/м3 

4,1868 КДж/кг 
 4,187 кДж/м3 

1,804 BTU/lb 
0,112 Вtu/ft3 

0,23892 ккал/кг 1 кДж/кг 
1 МДж/м3 

0,43 BTU/lb 
26,84 Btu/ft3 

0,554 ккал/кг 2,326 КДж/кг 1 BTU/lb 



 

теплоемкость 
(удельная), 
 c 

1 ккал/(кг°С)  
 

4,1868 КДж/(кгК)  1 BTU/lbF 

1,8 BTU/lb°С 

0,239 ккал/(кг°С) 

0,239 ккал/(м2
°С) 

1 КДж/(кгК) 

1 КДж/(м3
К) 

0,239 BTU/lbF 

1 ккал/(кг°С) 
0,55556 ккал/(кг°С) 

4,1868 КДж/(кгК) 

2,326 КДж/(кгК) 

1 BTU/lbF 

1 BTU/lb°С 
коэффициент 
теплопровод-

ности,    

1 ккал/(мч°С)  1,163 Вт/(мК)  0,672 BTU/(fthF) 

0,86 ккал/(мч°С) 1 Вт/(мК) 0,578 BTU/(fthF) 

1,488 ккал/(мч°С) 1,73 Вт/(мК) 1 BTU/(fthF) 
коэффициент 
теплоотдачи, 
теплопередачи, 

,  k 

1 ккал/(м2
ч°С)  1,163 Вт/(м2

К)  0,2048BTU/(ft2hF) 

0,86 ккал/(м2
ч°С) 1 Вт/(м2

К) 0,176 BTU/(ft2hF) 

4,88 ккал/(м2
ч°С) 5,68 Вт/(м2

К) 1 BTU/(ft2hF)  

тепловое 
напряжение 
объема топки,  
qV 

1 ккал/(м3
ч)  1,163 Вт/м3  0,112 Вtu/hft3 

0,86 ккал/(м3
ч) 1 Вт/м3  0,096 Вtu/hft3 

8,929 ккал/(м3
ч) 10,349 Вт/м3 1 BTU/hft3 

тепловое 
напряжение 
сечения топки, 
зоны активного 
горения, qF, qлг 

1 ккал/(м2
ч)  1,163 Вт/м2  0,368 BTU/hft2 

0,86 ккал/(м2
ч) 1 Вт/м2  0,317 BTU/hft2 

2,71 ккал/(м2
ч)  3,15459 Вт/м2 1 BTU/hft2 

коэффициент 
динамической 

вязкости, ,  

1 кгс/сек/м2=1пуаз 9,80665 Пас   

0,102 кгс/сек/м2 1 Пас  

 * Перевод температур по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейт и 

обратно имеет ‖подводный камень‖, который в ряде публикаций не 

учитывается. Дело в том, что перевод градусов температурной шкалы 

и перевод градусов разности температур отличается: 

 - перевод градусов температурной шкалы tC= (tF-32)5/9 и 

tF= (tC9/5)+32.  

 - перевод градусов разности температур tC= tF5/9 и 

tF= tC9/5. То есть при переводе разности температур не 

учитывается разница нулевого значения. 

 Сказанное справедливо и при переходе от шкалы Цельсия к 

шкале Кельвина. 

 Пример: t = 273C = 0 К = 524,4F    t =273C = 273 К = 491,4F 
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Приложение 5. 

Несколько полезных справочных величин и формул 

П4.1. Перевод единиц энергии 

Обозначения: 1 т.у.т. – 1 тонна условного топлива 

                         1 т.н.э. – 1 тонна нефтяного эквивалента 

1 т.у.т. = 7 Гкал = 29,3076 ГДж = 8,141 МВт.ч 

1 т.у.т. = 862 м 3 газа = 730 кг мазута = 2,13 тн угля 

1 т.н.э. = 10 Гкал = 41,868 ГДж = 11,63 МВт.ч 

1 т.н.э. = 1 231 м 3 газа = 1,04 тн мазута = 3,04 тн угля 

1 т.у.т. = 0,7 т.н.э. = 29,3 ГДж 

 П4.2. Часто используемые постоянные 

Отношение длины окружности к радиусу  3,141593 

lim(1+(1/x))2 при x , основание 

натурального логарифма 

e 2,718282 

Ускорение свободного падения g 9,81 м/c2 

Объѐм 1 моля газов при нормальных 

условиях 

Vm 22,414 л 

Число Авагадро, количество молекул в 1 

моле вещества 

NA 6,02·1023 

 

П4.3. Геометрия [20] 

П4.3.1. Круглые тела 

Обозначения: V — объем, S— полная поверхность, М — боковая по-

верхность, h — высота, F—площадь основания. 

Цилиндр. Для любого цилиндра (рис. П4.1) (р - периметр 

основания, s - периметр сечения, перпендикулярного к образующей, Q 

- его площадь, l - длина   образующей): 

М = ph = sl;  V = Fh. = Ql. 
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