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Поместив в слабый конвективный поток воздуха наполненный гелием 
детский воздушный шар на тяжелой гибкой связи (цепочки от кар
манных часов), можно сравнительно просто и достаточно точно опре
делить направление и скорость потока. Цепочка позволяет измерять 
малые усилия потока на шар, ей не свойственно сухое трение. Для 
расчетов используются формулы аэродинамики шара и уравнения 
цепной линии. Приведены результаты эксперимента. 

Измерение направления и скорости потока 
воздуха осуществляется с помощью наполненного 
гелием шара 1 (рис. 1), соединенного гибкой тяже
лой связью, например цепочкой от часов 2 со стой
кой 3 или рукой человека. Здесь термин «тяжелой» 
указывает на принципиальность учета влияния си
лы тяжести на процесс измерения, а не на большой 
вес этой связи. К шару может быть привязан верти
кальный отвес (фото 2) с рисками для облегчения 
измерений. При проведении измерений длину и вес 
цепочки устанавливают такими, чтобы между точ
ками ее привязи А к неподвижному предмету и С к 
шару образовалась наблюдаемая вершина провеса в 
точке В. Измеряют координаты точек В и С и длину 
цепочки между этими точками, а направление и 
скорость потока определяют путем сравнения по
лученных данных с результатами предварительной 
градуировки или расчетами. 

Рис. 1. Состояние шара и цепи 
при подвижном воздухе 

ления, если пренебречь несимметрией формы ша
ра. Здесь и далее рассматриваются векторы физи
ческих величин только в двух осях (х - горизон
тальная и z - вертикальная с соответствующими 
им кватернионами i и k), так как для упрощения 
предполагается, что все рисунки, пояснения и рас
четы к ним выполнены в вертикальной плоскости 
потока, когда нет составляющей потока, уходящей 
вглубь рисунка оси у с соответствующим ей ква
тернионом j. Нахождение зависимости этой силы 
от скорости - сложная аэродинамическая задача, 
даже ее частные решения (см. ниже) - приблизи
тельные, поэтому лучше использовать метод пред
варительного тарирования, т.е. предварительно 
помещая подвижный предмет в контрольные по
токи с известными скоростями и направлениями 
(например, в неподвижный воздух - рис. 2) с фик
сацией координат точек В и С гибкой связи. 
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Фото 1. Шар в неподвижном воздухе 

койный воздух (см. рис. 2). Векторная сумма этих 

двух сил определяет силу действия 

шара на цепочку в точке привязи С. Зная и 

можно рассчитать силу действия потока на 

шар далее уже через нее направле

ние и скорость потока. 
Цепочка удерживает шар в потоке воздуха и 

одновременно она является измерительным эле
ментом вектора силы в точке С действия це
почки на шар и не показанных на рисунках сил 
действия потока на саму цепочку. Физической 
особенностью цепочки (при отсутствии изгибной 
жесткости в ней, в отличие от проволоки) является 
то, что действие силы в любой ее точке направле
но по касательной к этой точке. Поэтому линия 
изгиба цепочки позволяет постороннему наблюда
телю определить направления векторов сил, на
пример, и в точках В и С. Даже при дейст
вии потока на цепочку в вершине ее провеса В 
отсутствует вертикальная составляющая силы в 
ней. Это означает, что форма и длина цепочки сле
ва от точки В никак не влияет на форму и длину 
этой цепочки справа от этой точки, левую часть 
можно выбирать из практических соображений, а 
вес цепочки от этой точки будет равен подъемной 
силе шара плюс сила действия потока на цепочку. 
Для удобства целесообразно проградуировать кон
трастными метками цепочку прямо в единицах ее 
веса до точки В, который при отсутствии действия 
потока на цепочку совпадет с силой FBcz- При из
менениях в потоке будут меняться как положение 
точки В, так и форма цепочки справа от нее. Рас
стояние по вертикали (высота) между точками В и 
С в спокойном воздухе (см. рис. 2) совпадает с 
длиной правой части цепочки и однозначно опре
деляет это состояние покоя. Изменение этой высо
ты будет говорить о появление вертикального по
тока, которое надо сопоставить с контрольными 
значениями потоков при тарировке. 

Фото 2. Шар в подвижном воздухе 

Рассмотрим случай, опять же на примере ша
ра и цепочки, когда свойства подвижного предме
та и гибкой тяжелой связи поддаются математиче
скому описанию. Так как нет вертикальной со
ставляющей силы в точке В, то весь вес цепочки от 
точки В до С уравновешен только вертикальной 
составляющей силы в точке С. Далее последо
вательно вводим упрощения с раздельным опреде
лением математических моделей шара и цепочки. 
При измерении слабых конвективных потоков их 
действием на цепочку можно пренебречь. Тогда 
получится векторная диаграмма сил, показанных 
на рис. 1 и Предполагаем оди
наковую толщину цепочки с ее удельной массой q 
на единицу ее длины (кг/м). Тогда наиболее близ
кой математической моделью цепочки будет об
щеизвестное уравнение цепной линии. Если нача
ло координат х = 0 и z = 0 поместить в точку В или 
в вершину провеса, то цепная линия, ее производ
ная и длина выразятся через гиперболические 
функции [1]: 

(1) 

(2) 

(3) 

Здесь а - единственный параметр цепной линии; 
l - длина линии от вершины В до произвольной 
точки с абсциссой х. Координаты конечной точки 
привязи С обозначим большими буквами х=Х 
(ширина), z = Z (высота), как и всю длину l = L. 
Применение тождества дает 
нам еще одно уравнение 

(4) 
Далее возможно несколько вариантов реше

ний системы уравнений (1)-(4) в зависимости от 
того, какие два из трех параметров X, Y или L мы 
наблюдаем. Если известна длина L, как наиболее 
легко измеряемый по контрастным меткам на це
почке параметр, то вес интересующего нас участка 
цепочки от точки В до Си вертикальная состав
ляющая ее воздействия на шар определяется 

(5). 
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Поэтому сложные расчеты с построением графи
ков рис. 3 имеет смысл проводить при измерениях 
еще меньших скоростей потока, чем в примере, 
когда параболическая зависимость превращается в 
линейную. 

Любой опыт по измерениям простыми деше
выми средствами должен заканчиваться сравнени
ем результатов с измерениями дорогими, но точ
ными приборами. Человек даже не ощущает тече
ние воздуха около шара на фото 2. Самые чувстви
тельные анемометры с легчайшей крыльчаткой из 
фольги как папиросная бумага также не реагиро
вали на столь слабые потоки. В Интернете мы на
шли, измерители скоростей слабых потоков с ис
пользованием лазеров, но стоимостью десятки 
тысяч долларов. Поэтому остается довериться вы
шеприведенным расчетам. Предполагается приме
нение способа для измерений направлений и ско
ростей конвективных потоков при отладке систем 
автоматического регулирования температуры и 
создания комфортных условий внутри жилых и 
промышленных помещений. 

Авторы благодарят профессора Е.В. Торопо-
ва за консультации по аэродинамике шара, пре
доставленную им раритетную литературу [2], уча
стие в выводе формулы (15). 
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