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Назначение 

       Стенд «Механика жидкости» обеспечивает проведение лабораторных работ по 

курсам дисциплин «Гидравлика» в высших учебных заведениях. 

 

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 гидравлическая 

система в состав которой входит: два насоса: циркуляционный насос 

(максимальная производительность 12 м3/ч, максимальный напор 8м.), насос 

центробежный (максимальная производительность 60 л/мин, максимальный напор 

35м), участок для изучения и наглядной демонстрации ламинарного и 

турбулентного течения жидкости с двумя емкостями для воды и красителя, 

дозированного поступления в основной канал, из прозрачной трубы, участок для 

изучения закона Бернулли, участок для определения коэффициентов местных 

потерь, участок для изучения сопла Вентури, участок для изучения 

гидравлического удара, длиной 20м выполненный из гибкого трубопровода 

диаметром 12мм, на данном участке смонтированы 5 датчиков давления 

распределённые на равном расстоянии друг от друга (максимальное рабочее 

давление 700кПа, диапазон рабочих температур -40..125ºС) и два автоматических 

клапана,  участок для изучения потерь давления по длине различных 

трубопроводов, в состав которого входит запорная арматура позволяющая 

исследовать потери на отдельно выбранном участке, трубопроводы из различного 

материала и различного диаметра, датчик расхода жидкости (диапазон расхода 

потока 30л/мин, рабочая температура от 0°С до 80°С, температура жидкости до 

120°С, рабочее давление 0-1.75МПа), накопительный бак объемом 40л, датчики 

давления (максимальное рабочее давление 200кПа, диапазон рабочих температур 

от -40°С до 125°С, предельно допустимое давление 800кПа), запорная арматура. 

Вся гидравлическая система выполнена из полипропиленового трубопровода 

диаметром 25мм.  

 

Для проведения лабораторных работ стенд укомплектован измерительной 

системой. Все датчики, установленные на объектах исследования, подключаются к 

измерительной системе. 

Измерительная система выполнена на микропроцессорной технике по принципу 

модульной архитектуры (из субмодулей) для обеспечения модернизации. 

Соединение субмодулей между собой по интерфейсу RS485. Скорость обмена по 

линии RS485 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.  

Измерительная система выполнена в формате моноблока из металлического 

профиля с панелями из АBS пластика, панели которого окрашены в светлые тона и 

имеют текстуру «шагрень», для обеспечения устойчивости к царапинам, сколам и 

другим повреждениям, возможным при длительной эксплуатации стенда. 

  

Так же данный стенд имеет возможность с помощью интерфейса USB 

подключиться к ноутбуку. 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 имеет свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ на интеллектуальную собственность, выданное Федеральной 

инспекцией, которое предоставляется во второй части заявки. Программный 

комплекс ELAB предназначается для управления источниками питания, 



регистрации данных от измерительных приборов и датчиков, а также дальнейшей 

обработки и сохранения в различных форматах результатов экспериментальных 

исследований в окне программы на экране компьютера. Программный комплекс 

ELAB при каждом запуске автоматически определяет активный COM порт 

подключения оборудования, с его подсветкой во всплывающем окне. Доступные 

модули управления выполняются в едином стиле. Инструменты программы 

позволяют в реальном времени управлять аппаратной частью стенда: источниками 

питания, функциональными генераторами сигналов, преобразователями частоты, 

тиристорными регуляторами и др. Управление блоками реализовано максимально 

приближённо к управлению реальной установкой. Задание значений параметров 

блоков осуществляется с помощью виртуальных энкодеров, позволяющих легко и 

быстро установить требуемую величину в доступном диапазоне значений. 

Управление возможно, как с помощью клавиатуры, так и манипулятором «мышь», 

а также с помощью виртуальной клавиатуры для планшетных устройств. Комплект 

программного обеспечения ELAB осуществляет возможность программировать 

модули управления. Для этого пользователь составляет программный код на 

внутреннем понятном макроязыке. 

Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран ноутбука 

данные от измерительных приборов, датчиков и другого оборудования, которым 

снабжен лабораторный стенд. Для удобства восприятия, основные виртуальные 

приборы выполнены в привычном для пользователя аналоговом варианте. 

 

Технические характеристики 

Габариты стенда: 1600х700х1600мм 

Наибольшая потребляемая мощность: 1кВт 

Электропитание от сети переменного тока: 

Напряжением 220В, частотой 50Гц. 

 

Лабораторные работы 

1. Иллюстрация уравнения Бернулли. Построение диаграммы напоров.  

2. Изучение режима течения жидкости. Визуализация ламинарного и 

турбулентного течения. 

3. Изучение потерь давления на местном сопротивлении «Диафрагма» 

4. Изучение потерь давления на местном сопротивлении «Кран шаровой» 

5. Изучение потерь давления по длине различных трубопроводов. 

6. Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе в момент 

гидравлического удара при неполном закрытии клапана на выходе. 

7. Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе в момент 

гидравлического удара при одновременном закрытии клапанов на входе и 

выходе. 

8. Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе в момент 

гидравлического удара (закрытие клапана на выходе трубопровода). 

Определение ударного давления. Экспериментальная проверка формулы 

Н.Е.Жуковского. 

9. Исследования течения потока через сопло Вентури. 

 

Комплектность 

- Лабораторный стенд «Механика жидкости» в сборе – 1шт. 

- Учебный видеоролик, методические указания, руководство по эксплуатации и 

программное обеспечение на электронном носителе – 1шт. 

-Гарантийный талон – 1шт.                                       

-Паспорт – 1шт.                                                              

 


