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ЭЛБ-171.034.03 1 Учебное  лабораторное  оборудование  позволяет  проводить  следующие
лабораторные работы:

 1. Исследование теплопроводности материалов методом пластины;
 2.  Исследование  теплопередачи  при  естественной  конвекции  воздуха  около

горизонтального цилиндра;
 3.  Исследование  теплопередачи  при  естественной  конвекции  воздуха  около

вертикального цилиндра;
 4. Исследование теплопередачи при вынужденном движении воздуха в трубе;
 5. Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло;
 6.  Определение  коэффициента  излучения  электропроводящих  материалов

калориметрическим методом;
 7. Исследование теплового процесса в теплообменном аппарате типа «труба в

трубе»;
 8. Определение коэффициента вязкости воздуха; 
 9.  Определение  отношения  теплоемкостей  при  постоянном  давлении  и

постоянном объеме;
 10. Изучение технического теплообменника.
Учебное лабораторное оборудование представляет собой универсальную базовую

конструкцию  с  интегрированной  измерительной  системой,  модулем  управления  и
рабочей  поверхностью  для  установки  исследуемых  блоков.  Конструктивно
оборудование  состоит  из  корпуса,  в  который  установлено  электрооборудование  и
электронные платы, лицевой панели и столешницы интегрированного рабочего стола.
Корпус  собран  из  специального  алюминиевого  профиля,  и  закреплен  на  опору
мебельную (колесную). Цвет корпуса 7038. Столешница выполнена из постформинга
цвет белый.

Оборудование  предназначено  для  эксплуатации  в  закрытых  отапливаемых
помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительной
влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

Конструктивно оборудование состоит из двух частей:

 базис-стенд;
 комплект сменных устройств, 9 шт. 
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Базис-стенд  содержит  многократно  используемые  в  лабораторных  работах
устройства  (модули):  вводное  устройство,  регулируемые  и  нерегулируемые
источники питания, блок измерений и индикации, блок нагрузок и другие устройства,
а также рабочее поле для подключения сменных устройств. 

В корпусе базис-стенда размещены:

 блок сетевого ввода с защитой от короткого замыкания и нулевой защитой;
 блок измерительной системы;
 блок регуляторов напряжения:
 ~0-42 В, 1 А, плавная регулировка, защита от перегрузки и к.з.;
 =0-12 В, 1 А, плавная регулировка, защита от перегрузки и к.з.;
 накопители горячей и холодной воды с автоматической стабилизацией заданной

температуры – 2 шт.;
 датчик расхода жидкости ETW-м-М;
 вентилятор охлаждения G12038HA2S-7P;
 нагреватель воды 42А13;
 циркуляционные насосы UPS 25-40 – 2 шт.;
 вакуум насос Z-1.5;
 датчик температуры окружающей среды DS18B20;
 датчик атмосферного давления MPX2100AP;
 электромагнитные  клапаны  для  переключения  направления  потока  жидкости

2W31-15-GBV – 2 шт.
Блоки  представляют  собой  законченные  автономные  устройства,  собранные  в

одном  корпусе.  Лицевая  панель  блока  выполнена  из  композитного  материала.
Изображение на лицевой панели устойчиво к механическим и иным воздействиям, и
нанесено  методом  ультрафиолетовой  печати.  На  лицевых  панелях  блоков  базис-
стенда расположены:

 органы управления питанием стенда;
 органы управления исполнительными механизмами;
 разъёмы для подключения измерительных цепей сменных модулей;
 разъём для подключения силовых цепей сменных модулей;
 USB-разъём для подключения измерительной системы к ПК;
Монтажное поле позволяет производить быструю замену исследуемых сменных

модулей без специальных инструментов, имеет достаточную прочность для фиксации
модулей, а также на монтажном поле расположены: 

 регулятор расхода горячей воды;
 регулятор расхода холодной воды;
 выходы циркуляционных насосов;
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 выход вакуум-насоса;
Выходы  циркуляционных  насосов,  вакуум-насоса  и  компрессора  оснащены

быстроразъёмными соединениями для быстрого подключения исследуемых модулей
без специальных инструментов.

Система  измерений  реализована  на  базе  микроконтроллера  STM32F407.
Микроконтроллер, схема преобразования сигналов, схема питания и дополнительные
системы реализованы на одной плате для повышения помехоустойчивости системы.
Схемотехнически  реализованы  защиты  по  входам  контроллера  для  повышения
надёжности  системы измерения  при  возникновении  аварийных ситуаций.  Система
измерения является многоканальной, позволяет получать данные со всех источников
сигналов одновременно.

Система измерений включает в себя следующие датчики:

 датчики температуры DS18B20 – 8 шт. одновременно;
 датчики давления MPX2100 (в том числе дифференциальные) – 4 шт.;
 измеритель теплового потока – 1 шт.;
 расходомеры жидкости ETW-м-М – 2 шт.;
 расходомер воздуха – 1 шт.;
 измеритель электрической мощности – 1 шт.
Характеристики системы измерений:

 точность измерения температуры – 1 °С;
 точность измерения электрической мощности – 0,5 Вт;
 точность прочих измерений – 2 %.
Для  работы  системы  измерений  в  прошивке  микроконтроллера  реализованы

следующие алгоритмы:

 организация обмена данных по интерфейсу 1-Wire; перевод цифровых датчиков
температуры в 12-битный режим повышенной точности, и далее обмен данными с
подключёнными датчиками;

 управление внешними реле для стабилизации температуры холодной и горячей
воды на основе данных с датчиков температур;

 организация подсчёта входной частоты импульсных входов в диапазоне – 0.1…
10 Гц;

 организация  работы  АЦП  микроконтроллера  в  10-битном  7-ми  канальном
режиме с дискретностью преобразования 2 кГц; фильтрация входных данных; расчёт
действующих  значений  напряжения  и  тока,  а  также  вычисление  потребляемой
активной мощности;

 обмен данными с устройством верхнего уровня по протоколу ModBus.
Оборудование комплектуется программным обеспечением «E-LAB». Программное
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обеспечение представляет собой интерактивное Windows-приложение, разработанное
с помощью технологии WPF библиотеки Net Framework 4.0. Подключение стенда к
ПК осуществляется через USB-порт, используемый протокол связи – ModBus. После
запуска  программное  обеспечение  автоматически  проверяет  подключение  и
устанавливает связь со стендом. Обмен данными со стендом происходит непрерывно
на всём протяжении выполнения эксперимента.

Во  время  работы  программного  обеспечения  на  экране  компьютера  в  режиме
реального времени отображаются измеряемые величины, позволяя автоматизировать
процесс  регистрации  данных.  Для  каждой  работы  разработан  свой  профиль
индикации, отображающий только используемые в работе величины. По нажатию на
кнопку,  происходит  заполнение  строки  данных  в  общей  таблице.  Таким  образом,
после выполнения работы пользователь получает таблицу данных эксперимента.  В
программном  обеспечении  реализована  возможность  копирования,  сохранения  в
выбранный  файл  полученных  данных  в  формате,  совместимом  для  дальнейшего
использования данных для построения графиков зависимостей величин в программах
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.

Программное обеспечение удовлетворяет следующим требованиям:

 операционная система Windows XP, Windows 7,  Windows 10;
 характеристики ПК для запуска ПО – CPU 1700MHz, RAM 2Gb, HDD 100Gb,

Video 1280×1024, 1×USB;
 автоматическое  установление связи с оборудованием при его подключении к

ПК;
 визуальное представление требуемых данных на экране ПК в режиме реального

времени;
 группировка  отображаемых  данных  в  зависимости  от  выполняемой  работы,

сокрытие лишних данных;
 автоматизация процесса регистрации получаемых данных с занесением данных

в таблицу;
 возможность копировать, сохранять данных для последующей обработки;
Технические характеристики оборудования:

 электропитание 50 Гц 220 В;
 потребляемая мощность 2 кВт;
 габаритные размеры установки 1310×1450×600 мм;
 вес оборудования 210 кг.
Комплектность оборудования:

 лабораторное оборудование                                  – 1 ед.;
 комплект сменных модулей                                   – 1 компл.;
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 дата-кабель для подключения сменных модулей – 1 шт.;
 кабель АМ-ВМ USB 2.0                                          – 1 шт.;
 диск CD-R с сопроводительной документацией и программным обеспечением

– 1 шт.;
 паспорт                                                                      – 1 экз.
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