
1. Лабораторный стенд "Основы механики жидкости" ЭЛБ-030.016.03 

 

Назначение. 

Лабораторный стенд «Основы механики жидкости» предназначен для проведения 

лабораторных работ в высших и средних учебных заведениях для студентов, обучающихся 

по курсу «Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика», а также будет интересен 

студентам технических специальностей. Стенд выполнен согласно ТУ 32.99.53–001–

09519063– 2019 и имеет соответствующий сертификат производителя ГОСТ Р и сертификат 

качества ИСО 9001-2015 на данный вид продукции. 

 

Состав стенда. 

Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из металлического 

профиля покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные 

опоры с тормозами. На рамном основании монтируется блок управления стендом, а также 

гидравлическая система с исследуемыми участками. 

Блок управления, выполненный из металлического профиля с корпусом из ABS 

пластика, толщиной 4 мм, белого цвета с текстурой «шагрень», для обеспечения 

устойчивости к царапинам, сколам и другим повреждениям, возможным при длительной 

эксплуатации стенда. Блок прикручен к раме стенда на винтах для удобства демонтажа в 

случае гарантийного ремонта. Все надписи и обозначения на лицевой панели выполнены с 

помощью цветной термопечати. 

Гидравлическая система выполнена из полипропиленового трубопровода диаметром 

25мм. В состав системы входят: 

− Центробежные насосы (мощность 65 Вт, пропускная способность 3,2 м3/ч, 

напор 4м). Система трубопроводов и задвижек позволяет соединять 

центробежные насосы последовательно и параллельно. 

− Датчики давления (рабочее давление 200кПа, напряжение питания 10 В, 

диапазон рабочих температур от -40°С до 125°С, точность 1% от max 

значения). 

− Датчики давления (рабочее давление 10кПа, напряжение питания 10 В, 

диапазон рабочих температур от -40°С до 125°С, точность 1% от max 

значения). 

− Датчик расхода воды (максимальный расход 60л/мин, напряжение 24В). 

− Накопитель для воды объемом 40 литров. 

Стенд разделен на исследуемые участки: 

1 Участок для изучения режима течения жидкости. Представляет собой прозрачный 

трубопровод, в который дозированно подается чистая и подкрашенная вода. 

Емкости для хранения воды располагаются в верхней части стенда. Управление 

режимами течения производится при помощи кранов. 

2 Участок для изучения уравнения Бернулли выполнен в виде одной цельной детали 

из коррозиестойкого материала, габаритами 200х40х40, соотношение диаметров в 

трубке Бернулли 4:1:4, на каждом из участков есть отводы для подключения 

датчиков давления.  

3 Участок для изучения потерь давления (напора). Представляет собой участок 

полипропиленового трубопровода диаметром 25мм, с установленными на нем 

гидравлическими сопротивлениями в виде резкого сужения, резкого расширения, 

диафрагмы, задвижки. 

4 Участок для изучения характеристики трубопроводов. Выполнен из трубопроводов 

различных материалов: полипропилен и медь с установленными датчиками 

давления. 

5 Участок для изучения силового воздействия не затопленной струи жидкости на 

механическую преграду представляет собой прозрачную емкость, выполненную из 



прозрачного оргстекла. В емкости устанавливается площадка с тензометрическим 

датчиком (диапазон измерения 0-500г). В комплекте поставляются сменные насадки. 

Все датчики, установленные на объектах исследования, подключаются к 

измерительной системе и отображаются на цветном LCD TFT дисплее диагональю 3,5 

дюйма разрешением 320×480 пикселей. 

Измерительная система выполнена на микропроцессорной технике по принципу 

модульной архитектуры (из субмодулей) для обеспечения модернизации. 

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также 

обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров. 

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, связи 

с компьютером, сбора и обработки данных. Система построена на базе 32-х разрядного 

микроконтроллера с архитектурой ARM. 

Микропроцессорная система имеет возможность расширения по средствам 

подключения дополнительных модулей, связь с которыми осуществляется по интерфейсу 

RS485, количество одновременно подключаемых модулей ограничено только 

нагрузочными возможностями интерфейса. Скорость обмена по линиям RS485 составляет 

от 9600 до 115200 бод (диапазонное значение). Протокол обмена LCPE (LAB 

Communication protocol Engineering) - это протокол, позволяющий легко организовать 

обмен данными и управление различными модулями. 

Виртуальная 3Д программа по иллюстрации уравнения Бернулли. 

В ПО входит: мультимедийное представление изучаемого процесса; проведение 

лабораторной работы по выбранной тематике в виртуальной 3D среде, с возможностью 

моделирования протекающих процессов; проверка знаний учащихся. 

Режим обучения основан на новой методике, позволяющей использовать данный 

метод в дистанционном обучении, путем создания эффекта погружения в виртуальную 

среду изучаемых объектов, для формирования практических навыков, понимания сути 

явлений и процессов, моделируемых в программе. 

Режим свободного просмотра имеет необходимый функционал для наглядного 

изучения процессов по выбранной теме. 

Программное обеспечение является кроссплатформенным и поддерживает 

операционные системы Windows и linux. 

В ПО использован 3D-движок, обладающий возможностями высокой 

производительности в режиме реального времени и трехмерной визуализации посредством 

Direct3D и OpenGL технологий. Разрешение текстур моделей 1024х1024 пикселей. 

Реализована возможность настройки отображения трехмерной графики в реальном 

времени. 

 

Технические характеристики. 

Габаритные размеры стенда: 1600х700х1600мм  

Наибольшая потребляемая мощность: 0,6 кВт 

Электропитание от однофазной сети переменного тока: 

Напряжением 220В, частотой 50Гц. 

 

Лабораторные работы. 

1 Измерение расхода воды объемным способом. 

2 Изучение режима течения жидкости. Визуализация ламинарного и турбулентного 

течения. 

3 Исследование характеристик трубопроводов. 

4 Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в 

виде резкого сужения потока. 

5 Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в 

виде резкого расширения потока. 



6 Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в 

виде диафрагмы. 

7 Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в 

виде задвижки. 

8 Изучение силового воздействия не затопленной струи жидкости на механическую 

преграду. 

9 Иллюстрация уравнения Бернулли. 

10 Определение напорных характеристик насоса. 

11 Снятие характеристик насосов при их последовательном соединении. 

12 Снятие характеристик насосов при их параллельном соединении. 

 

Комплектность. 

Лабораторный стенд «Основы механики жидкости»…........... 1шт. 

Флешнакопитель с учебным видеороликом, методическими 

материалами и руководством по эксплуатации ……………………... 

1шт. 

Гарантийный талон…………………………………………….. 1шт. 

Паспорт………………………………………………………….. 1шт. 

  



 


