
Типовой комплект учебного 

оборудования «Исследование 

теплоотдачи при вынужденном 

течении жидкости в трубе» 

ГОСТ 12.4.113-82 «Система стандартов безопасности труда. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

Назначение. 

Учебная лабораторная установка «Исследование теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе» 

предназначена для проведения лабораторных работ по курсам изучения дисциплин «Техническая 

термодинамика и теплопередача» и «Теплотехника». 

Технические характеристики. 

Габаритные размеры блока управления: 1600х700х1600мм 

Длина – 1600 мм; 

Ширина – 700 мм; 

Высота – 1600 мм. 

Наибольшая потребляемая мощность: 3,5 кВт. 

Электропитание от однофазной сети переменного тока: 

Напряжением 220В, частотой 50Гц. 

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, светлого 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. 

В гидравлическую систему входят следующие элементы: 

- Электрический водонагреватель, работающий в ручном и автоматическом режиме (характеристики: 3кВт, 

температура теплоносителя от 35°С до 85°С, максимальное давление воды в контуре 2,5 Бар). 

- Группа безопасности 

- Запорная арматура 

- Накопительная емкость 

- Центробежный насос (мощность 65 Вт, пропускная способность 3,2м3/ч, напор 4м). 

- Трубопровод для изучения свободной конвекции. 

- Радиатор с вентилятором для изучения вынужденной и свободной конвекции и изучению особенностей 

конвективного теплообмена при поперечном обтекании пучка труб. 

Показания датчиков и интерфейс управления исполнительными устройствами отображаются на цветном 

дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 320х480 пикселей, в виде таблицы. Использование цветного 

дисплея позволяет разделить данные по типу и обозначить стационарные и аварийные режимы работы. 



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). 

Возможности лабораторной установки: 

1. Непрерывное изменение температур и расхода. 

2. ПИД регулятор для нагревателя. 

3. Экспериментальное определение коэффициента теплопередачи при течении жидкости в трубах с внешней 

свободной и вынужденной конвекцией. 

4. Изучение особенностей конвективного теплообмена при поперечном обтекании пучка труб. 

Комплектность. 

1. Лабораторный стенд «Исследование теплоотдачи при вынужденном течении жидкости в трубе – 1шт. 

2. Учебный видеоролик, методические указания, руководство по эксплуатации на электронном носителе – 

1шт. 

3. Гарантийный талон – 1шт. 

4. Паспорт – 1шт. 


