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Назначение:  

Типовой комплект учебного оборудования «Механика жидкости» (далее стенд), предназначен для проведения 

лабораторных работ в высших заведениях для студентов, обучающихся по курсу «Механика жидкости и газа», 

«Гидравлика», «Гидромеханика», «Гидрогазодинамика».  

 

Состав стенда. 

Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из металлического профиля. 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 пластика, толщиной 4 мм, белого 

цвета с текстурой, обеспечивающей устойчивость 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.  

 Гидравлическая система выполнена из полипропиленового трубопровода диаметром 25 мм. В состав системы 

входят: 

• Центробежный насос (мощностью 0,6 кВт, пропускная способность 3,6 м3/ч, напор 35 м). 

• Насос для изучения уравнения Бернулли. 

• Датчики давления (максимальное рабочее давление 700 кПа, напряжение питания 4,75-5,25В, диапазон 

рабочих температур от -400С до 1250С), 2. 

• Датчики давления (рабочее давление 0-7 кПа, напряжение питания 4,75 – 5,25В, диапазон рабочих 

температур от -400С до 1250С), 2. 

• Накопитель для воды объемом 40 литров. 

Стенд разделен на несколько исследуемых участков: 

• Участок для изучения режима течения жидкости. Представляет собой прозрачный водопровод, в который 

дозировано подается чистая и подкрашенная вода. Емкости для хранения воды располагаются в верхней 

части стенда. Управление режимами течения производится при помощи кранов. 

• Участок для изучения гидравлического удара. Выполнен из трубопровода ПВХ диаметром 12 мм длиной 

20 м. Для проведения работы на входе и выходе участка расположены два соленоидных клапана. 

Управление клапанами производится при помощи кнопок, расположенных на блоке управления, а также 

при помощи программного обеспечения. Участок оснащен датчиками давления. 

• Участок для изучения уравнения Бернулли. 

• Участок для изучения гидравлического сопротивления. Представляет собой участок полипропиленового 

трубопровода диаметром 25 мм, с установленными на нем гидравлическими сопротивлениями в виде 



крана, вентиля и диафрагмы. На исследуемых участках расположены датчики давления. 

• Участок для изучения характеристики трубопроводов. Выполнен из трубопроводов различных материалов: 

полипропилен и медь с установленными датчиками давления.  

Стенд подключается к ноутбуку (поставляется в комплекте) с помощью интерфейса USB. При подключении к 

ноутбуку измерительная система работает под управлением программного комплекса ELAB. Программное 

обеспечение выводит данные в графическом виде, а также сохраняет их для дальнейшей обработки в 

табличном и графическом виде.  

Программный комплекс ELAB. 

Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран ноутбука, данные от измерительных 

приборов, датчиков и другого оборудования, которым снабжена лабораторная установка. Для удобства 

восприятия, основные виртуальные приборы выполнены в привычном для пользователя аналоговом варианте. 

Программное обеспечение позволяет визуализировать изменения давления в виде графика во время 

проведения лабораторной работы по гидроудару, что позволяет наглядно проанализировать процессы 

происходящие при закрытии клапана. Также программа позволяет проиллюстрировать уравнение Бернулли 

(диаграмма напоров). 

Технические характеристики. 

Габаритные размеры стенда: 2100х600х1800мм 

Наибольшая потребляемая мощность: 0,8 кВт 

Электропитание от однофазной сети переменного тока: 

Напряжением 220В, частотой 50Гц.  

 

Комплектность. 

Лабораторный стенд «Механика жидкости»….. 1шт. 

Ноутбук ………………………………………….. 1шт. 

Флешнакопитель с методическими указаниями, программным обеспечением и 

учебным видеороликом 

1шт. 

Гарантийный талон………………………………. 1шт. 

Паспорт……………………………………… 1шт. 
 

 


