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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

Технические характеристики
1
 

Максимальный расход жидкости, м
3
/ч не менее 3.2 

Максимальный напор жидкости, создаваемый насосом ТОР 3, м не более,

 10.5 

Максимальный напор жидкости, создаваемый погружной помпой, м не более,

 0.8 

Вместимость питающего бака, л, не менее 60 

Габаритные размеры стенда, мм, не более 

длина 1700 

ширина 700 

высота (без штатива с воронкой) 1700 

Высота стенда со штативом, мм, не более 2500 

Длина рабочей части модулей, мм, не более 1300 

Внутренний диаметр диафрагмы, мм 22 

Внутренний диаметр трубы напорной магистрали, мм 42 

Внутренние диаметры проточных частей модулей, мм 16; 21 

Габаритные размеры модуля №8, мм, не более: 

длина 480 

ширина 250 

высота (с ножками) 500 

Пределы измерения по шкале пьезометров, мм 0-600 

Цена деления шкалы пьезометров, мм 2 ± 0.4 

Масса стенда, кг не более 120 

Количество модулей, шт. 8 

Электропитание стенда от сети переменного тока напряжением, В 220 ± 22 

Частотой, Гц 50 ± 0.4 

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания,  

В·А, не более 500 

                                        
1
 Технические характеристики стенда представлены в соответствии с паспортом устройства. 
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Устройство и принцип работы изделия 

Внешний вид стенда представлен на рис. 1. Гидравлическая схема стенда 

приведена на рис. 2. Стенд выполнен в напольном исполнении. В состав 

стенда входят: стол 1; щит пьезометров 2; впускной коллектор 3; ротаметры 

4; напорная магистраль 5 со встроенной диафрагмой 6; бак 7 с насосом 8 и 

помпой 9; делительная воронка 10; комплект исследуемых модулей М1 – М8. 

На поверхности стола 1 закреплены два ротаметра 4 (Р1 и Р2), верхние флан-

цы которых с помощью трубопроводов подведены к напорной магистрали 5. 

Нижние фланцы ротаметров 4 через трубопроводную арматуру (вентили В1 и 

В2) соединены с насосом 8 (Н1). В напорную магистраль 5 вмонтирована 

мерная диафрагма 6, контрольные точки которой с помощью гибких трубок 

соединены с пьезометрическими трубками щита пьезометров 2. Напорная ма-

гистраль 9 подведена к коллектору 3. Щит пьезометров 2 установлен верти-

кально на задних стойках стола 1. На щите пьезометров 2 расположены па-

нель управления 13, четыре группы пьезометров 14 – 17, штатив с делитель-

ной воронкой 10 и панель для информации 18. На панели управления 13 раз-

мещены клавиши включения сети, насоса Н1 и помпы Н2. Каждая из четырех 

групп пьезометров 14-17 состоит из прозрачных пьезометрических трубок, 

верхние концы которых объединены между собой общими коллекторами 19. 

В коллекторах 19 выведены гибкие сливные трубки с зажимами для выравни-

вания давлений в пьезометрах. Кроме того имеется модуль 20 для демонстра-

ции режимов течения жидкости с ее подкрашиванием через гибкий шланг 21. 

Соответствие показаний ротаметров величинам расхода воды приведены 

в табл. 1. 

Значения коэффициента кинематической вязкости воды при различной 

температуре приведены в табл. 2. 
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Рис 1. Схема стенда ТМЖ-2М 
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Рис 2. Гидравлическая схема стенда ТМЖ-2М 
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Таблица 1. Таблица расходов воды по ротаметрам стенда ТМЖ-2М 

(измерения проведены при температуре 20ºС) 

 Ротаметр 1 Ротаметр 2 

Максималь-

ный расход 
1.877, 3м ч   2.905, 3м ч   

Отметка Расход воды, 3м ч  

10 0.272 ± 0.040 0.399 ± 0.003 

20 0.425 ± 0.001 0.657 ± 0.016 

30 0.587 ± 0.002 0.890 ± 0.016 

40 0.751 ± 0.009 1.136 ± 0.006 

50 0.921 ± 0.003 1.409 ± 0.025 

60 1.008 ± 0.010 1.640 ± 0.027 

70 1.273 ± 0.008 1.939 ± 0.039 

80 1.475 ± 0.021 2.221 ± 0.023 

90 1.649 ± 0.005 2.520 ± 0.024 

100 1.858 ± 0.019 2.847 ± 0.058 

 

Таблица 2. Кинематическая вязкость воды при различной температуре 

Температура, ºС Кинематическая вязкость, 2 6м с(10 )  

10 1.307 

20 1.004 

30 0.801 

40 0.658 
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Общие рекомендации к проведению лабораторных работ 

 

1. При подготовке стенда к работам, связанным с измерением показаний 

пьезометров, следует заранее определить (зафиксировать) положение венти-

лей ротаметров (В1, В2). Их положение определяется так, чтобы при макси-

мальных расходах во всех пьезометрах были положительные показания. Для 

этого следует выполнить ряд действий: 

– установить начальную отметку по пьезометрам на «0», 

– включить насос, 

– подобрать фиксированное положение вентиля (В1 или В2) так, чтобы за 

счет регулировки вентиля соответствующего модуля можно было получить 

весь диапазон расходов при отсутствии отрицательных показаний пьезомет-

ров. 

 

2. В баке 7 необходимо поддерживать уровень воды, достаточный для то-

го, чтобы в погружной насос не поступал воздух с поверхности (или пузырь-

ки воздуха, попадающие в бак с водой из сливных трубок). Для этого  

– включить погружной насос, 

– открыть входной и выходной вентили необходимого модуля, 

– при наличии пузырьков воздуха в потоке воды внутри модуля долить 

воду в бак 7. 
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РАБОТА №1 . ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ 

В КРУГЛОЙ ТРУБЕ  

1. Основное содержание работы 

Задачей работы является экспериментальная иллюстрация формулы, 

определяющей связь потерь механической энергии 
gh  (потери напора) потока 

жидкости по длине L  трубы с параметрами трубы и течения: 

 
2

2
g

L v
h

d g
 , (1.1) 

где d  – диаметр опытного участка трубы; v  – средняя скорость потока;   – 

гидравлический коэффициент трения: g  – ускорение свободного падения. Из 

(1.1) можно получить выражение 

  
2

2 ggh d

Lv
  . (1.2) 

2. Цель работы 

1. Определить зависимость коэффициента   от числа Рейнольдса 

 Re
d

v


 , (1.3) 

где   – кинематический коэффициент вязкости. 

2. Построить участок графика зависимости 

   Re,    

в возможно более широком диапазоне изменения чисел Re . Полученный уча-

сток кривой необходимо сопоставить с известными моделями (Альтшуля, 

Конакова, Блазиуса), где d    – относительная шероховатость стенки тру-

бы модуля, определяемая из соотношения,   – средняя высота выступа ше-

роховатости стенки трубы. 

3. Определить, зоны гидравлических сопротивлений в проведенных опы-

тах. 

4. Определить значение относительной эквивалентной шероховатости  . 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле М1 (рис. 3). 
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Рис 3. Модуль М1 «Потери напора по длине в круглой трубе» 

Перепад напоров на исследуемом участке трубы L  определяется путем 

измерений пьезометрических напоров в двух сечениях (например, 
1x  и 

2x ) по 

показаниям пьезометров, соединенных гибкими трубками со штуцерами в ис-

следуемых точках (
1x  и 

2x ). Разность показаний 
1h  и 

2h  пьезометров пред-

ставляет собой потерю напора по длине 
2 1L x x   

 
1 2gh h h  . (1.4) 

Средняя скорость течения определяется по объемному расходу Q : 

 
Q

v
S

 , (1.5) 

где 
2

4

d
S


  – площадь поперечного сечения трубы. Расход измеряется с по-

мощью ротаметров (см. табл. 1). 

Для выполнения работы необходимо 

– включить насос Н1 на панели управления; 

– установить необходимый расход с помощью вентилей В2, В1 и вы-

ходного вентиля модуля ВЗ; 

– наблюдая за столбиками воды в пьезометрических трубках, убедить-

ся в том, что достигнут установившийся режим течения, и произвести из-

мерения расхода  Q воды по ротаметрам и показания 
1 2h h  пьезометров; 

– результаты замеров занести в таблицу. 

Кинематический коэффициент вязкости  определить соответственно 

температуре в помещении по табл. 2. 

После выполнения всех измерений с помощью вентиля ВЗ изменить 

расход и после достижения установившегося режима повторить измерения. 

Следует выполнить не менее 8-10 опытов для каждого сечения для по-

лучения участка графика  Re   в более широком диапазоне. Желательно 

охватить весь возможный диапазон расходов, при котором величина может 

быть еще достаточно точно измерена. 
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Студенты разбиваются на подгруппы (по 3-5 человек), каждая из кото-

рых проводит замеры на указанных данной подгруппе двух сечениях. 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам измерений рассчитываются следующие величины: 

– потери напора по длине по уравнению (1.4); 

– средняя скорость потока в трубе по уравнению (1.5); 

– гидравлический коэффициент трения по уравнению (1.2); 

– число Рейнольдса Re  по уравнению (1.3). 

Зону сопротивления и величину шероховатости можно определить с по-

мощью следующих соотношений: 

1. формула, применимая для зоны ламинарного течения 

 64

Re
  ; (1.7) 

2. формула Кольбрука-Уайта, применимая для всей области турбулентно-

го течения 

 
1 2.51

2lg
3.7 Red 

 
   

 
; (1.8) 

3. формула А.Д. Альтшуля, применимая для зоны до квадратичного тече-

ния 

 
0.25

68
0.11

Red


 
  

 
; (1.9) 

4. Формула Б.Л. Шифринсона для квадратичной области вполне шерохо-

ватых труб 

 
0.25

0.11
d


 

  
 

. (1.10) 

По уравнению (1.7) производится проверка попадания режима наблюде-

ний в зону ламинарного течения, где шероховатость не имеет значения. По 

уравнениям (1.8) – (1.10) с помощью найденных величин   и Re  вычисляют-

ся отношения 
d


. Наиболее справедливые значения определяются с учетом 

того, что шероховатость характеризует поверхность трубы модуля и не долж-

на зависеть от режима течения. 
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РАБОТА №2. ПОТЕРИ НАПОРА НА ВНЕЗАПНОМ РАСШИРЕНИИ  

1. Основное содержание работы 

Задачей работы является экспериментальное изучение закономерностей 

потерь напора и распределения давления на участках местных сопротивле-

ний, конкретным видом которых является внезапное расширение трубы. По 

результатам измерения строятся графики распределения давления по длине 

трубы, определяется коэффициент местного сопротивления и строится уча-

сток графика его зависимости от числа Рейнольдса. Основной формулой, свя-

зывающей величину потерь напора с параметрами потока и характерными 

размерами, является формула Борда: 

 
 

2

1 2

.
2

вн р

v v
h

g


 , (2.1) 

где 
1v  и 

2v  – средние скорости в исследуемых сечениях. Используя уравнение 

неразрывности, эту формулу можно представить в виде: 

 

2
2 2

1 1 1
.

2

1
2 2

вн р

S v v
h

S g g


 
   
 

, (2.2) 

где 
1S  и 

2S  – площади нормальных сечений трубы до и после расширения;   – 

коэффициент потери на внезапном расширении. 

Следует подчеркнуть, что формула (2.1) получена из теоретической схе-

мы, в которой игнорируются потери на трение, а также предполагается рав-

номерное распределение скоростей в сечениях труб. Поэтому коэффициент   

оказывается независимым от числа Рейнольдса, а сама формула отражает 

лишь так называемый квадратичный участок, где в реальных условиях влия-

ние числа Рейнольдса отсутствует. 

Существует, по крайней мере, два подхода к экспериментальному опре-

делению коэффициента потерь при внезапном расширении. Первый состоит в 

его определении по измерениям давлений и скоростей в двух контрольных 

сечениях. При таком способе учитываются не только потери на внезапном 

расширении, но и потери на трение на контрольном участке. Согласно друго-

му подходу, из полного коэффициента исключаются потери на трение, что 

можно сделать с помощью построения линии энергии по длине участка рас-

ширения путем вычисления потерь на трение по формуле равномерного дви-

жения или по данным опытов на специально оборудованной установке. 
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2. Цель работы 

1. Построить пьезометрическую линию вдоль трубы. 

2. Построить линию энергии. 

3. Определить коэффициент местного сопротивления. 

4. По результатам измерений и их обработки должен быть построен 

участок графика зависимости   Re  , 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле М2 (рис. 4). 

 
Рис 4. Модуль М2 «Потери напора на внезапном расширении» 

Для выполнения работы необходимо 

– включить насос H1 на панели управления; 

– установить необходимый расход с помощью вентилей В2, В1 и вы-

ходного вентиля модуля В4; 

– наблюдая за столбиками воды в пьезометрических трубках, убедить-

ся, что достигнут установившийся режим течения, и произвести измерения 

расхода Q  воды по ротаметрам и снять показания пьезометров; 

– результаты замеров занести в таблицу. 

После занесения данных измерений в таблицу изменить расход с по-

мощью вентиля В4 и после достижения установившегося режима повторить 

все измерения. Для надежной серии опытов рекомендуется произвести их не 

менее чем для трех различных расходов. 

4. Обработка результатов наблюдений 

При определении коэффициента местного сопротивления (в данном слу-

чае внезапного расширения) необходимо иметь в виду, что за местным сопро-

тивлением, где поток претерпевает значительную деформацию, лежит доста-

точно протяженный «участок стабилизации», на котором существуют круп-

ные вихри с возвратными течениями. Поэтому экспериментальный коэффи-

циент должен учитывать полные потери на участке стабилизации, а значит, 
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должен явно зависеть от числа Рейнольдса. Совпадение с теоретической фор-

мулой Борда можно ожидать только при весьма больших числах Рейнольдса. 

Расчетными соотношениями для определения коэффициента местного 

сопротивления по экспериментальным данным являются следующие. Из 

уравнения Бернулли для сечений 1 и 2 (до и после расширения) следует 

 
2 2

.

1 2
2 2

вн р

p v p v
h

g g g g 

   
      
   

, (2.3) 

где 
.âí ðh  – искомые потери на внезапном расширении. Здесь сечение 2 выби-

рается на расстоянии достаточном для расширения потока на все сечение 
2S  

(студентам рекомендуется выбрать сечения, исходя из графика пьезометриче-

ских линий). Отнеся потери к скоростному напору 
2

1

2

v

g
, получим 

 
2

. 1 1 2

2 2 2

1 2 1

2 2
1

вн рgh S p p g

v S g v





    . (2.4) 

Разность пьезометрических напоров 1 2p p

g


 определяется по пьезометрам 

1 и 2, а скорость 
1v  по расходу, измеренному ротаметром. Тогда последняя 

формула позволяет вычислить экспериментальное значение  . 

Измерив пьезометрами давления во всех точках их подключения, можно 

построить пьезометрическую линию вдоль трубы: 

  
 

i

p x
H x h

g
  , (2.5) 

где 
ih  – показания пьезометров, а также линию энергии: 

  
   2 2

2 2

i
i

p x v x v
E x h

g g g
    . (2.6) 

Для построения графика зависимости  Re  , линий энергии и пьезо-

метрических линий студентам рекомендуется производить измерения для 

расходов, соответствующим отметкам ротаметра 10, 20, 30, 80 и 90. 

Студентам рекомендуется объяснить физическую сущность этих графи-

ков, а также обозначить на них потери напора в местном сопротивлении. 
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РАБОТА №3 . ДИАГРАММА УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ  

1. Основное содержание работы 

Работа заключается в экспериментальном построении энергетических 

графиков одномерного потока жидкости по экспериментальным данным, по-

лученным на трубе типа Вентури
2
 (сужение – расширение), для иллюстрации 

перераспределения в потоке потенциальной или кинетической энергий, а 

также потерь напора. 

2. Цель работы 

1. Построить пьезометрическую линию вдоль трубы. 

2. Построить линию энергии. 

3. Исследовать особенности потерь напора при прохождении потоком 

трубы Вентури. 

3. Порядок проведения работы 

 
Рис 5. Модуль М3«Диаграмма Бернулли» 

Для выполнения работы на модуле М3 (рис. 5) необходимо: 

– включить насос H1 на панели управления; 

– установить необходимый расход с помощью вентилей В2, В1 и В4; 

– наблюдая за показаниями пьезометров, убедиться, что достигнут, устано-

вившийся режим; занести в таблицу показания ротаметров и пьезомет-

ров. 

После занесения данных измерений в таблицу изменить расход с помо-

щью вентиля В4 и после достижения установившегося режима повторить все 

измерения. Желательно провести опыты для пяти различных расходов. 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам измерений следует вычислить скорость 
i iv Q S

 
в каж-

дом i  – том сечении трубы Вентури, а затем скоростной напор 2 2iv g . 

На график нанести 

                                        
2
 Труба Вентури является устройством для измерения расхода потока газа или жидкости и характеризуется 

наименьшими потерями напора по сравнению с другими сужающими поток расходомерами. 
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– профиль трубы Вентури в масштабе; 

– пьезометрические напоры 
i ih p g  для каждого сечения i ; 

– пьезометрическую линию (соединив точки 
ih ); 

– полные напоры 2 2i i iE h v g   и линию энергии. 

В заключение отчета о работе рекомендуется дать объяснения получив-

шейся конфигурации энергетических графиков. 
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РАБОТА №4 . РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ 

Целью работы является экспериментальная иллюстрация существования 

двух режимов течения жидкости: ламинарного и турбулентного. 

Переход от первого ко второму, как известно, происходит при значениях 

числа Рейнольдса, больших критического Reкр
. Следует подчеркнуть некото-

рую неопределенность этого понятия. Действительно, критическое число 

Рейнольдса (иногда его называют «нижним критическим») определяет грани-

цу устойчивого ламинарного течения, то есть при Re Reкр  гарантировано 

устанавливается устойчивый ламинарный режим. При Re Reкр  ламинарное 

течение может существовать при отсутствии внешних возмущений, но явля-

ется неустойчивым, то есть спонтанно переходит в турбулентный режим даже 

при малых внешних возмущениях. Кроме того, существует переходный диа-

пазон чисел Рейнольдса, больших критического, но близких к нему, в преде-

лах которого течение является нестационарным, то есть возникает самопро-

извольный переход от ламинарного режима к турбулентному и наоборот. 

Основное содержание работы состоит в установлении ламинарных и тур-

булентных режимов в трубе, в определении числа Рейнольдса для каждого 

режима и в визуальном наблюдении структуры течения, что оказывается воз-

можным благодаря подкрашиванию струи. 

2. Цель работы 

1. Научиться визуально различать ламинарный и турбулентный режимы 

течения. 

2. Экспериментально оценить величину Reкр
. 

3. Порядок проведения работы 

Работа проводится на модуле М4 (рис. 6). 

 
Рис 6. Модуль М4 «Режимы течения» 

Рекомендуемый порядок проведения эксперимента следующий 

– включить помпу Н2 на панели управления; 

– установив по возможности малый расход в трубе и, выдержав время, 

достаточное для достижения установившегося режима, медленным открыти-
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ем вентиля начать подачу краски, наблюдая за подкрашенной струйкой 

 1 2,L L ; наилучший результат достигается, если скорость выхода краски при-

мерно равна скорости потока в трубе (меняя открытие вентиля В7, нетрудно 

добиться наличия в трубе устойчивой окрашенной струйки, которая не сме-

шивается с основным потоком); 

– измерить расход с помощью мерной кружки и секундомера, после чего 

увеличить его путем дополнительного открытия вентиля В6 и после достиже-

ния установившегося режима повторить наблюдения; 

Таких наблюдений производится несколько (5-6) вплоть до достижения 

устойчивого турбулентного режима, при котором подаваемая струйка краски 

равномерно размывается по толще потока и становится невидимой. Расход 

воды в трубе измеряется объемным методом с помощью мерной кружки. 

– по результатам наблюдений следует оценить критическое значение 

числа Рейнольдса; 

– составить таблицу и построить графики зависимостей протяженности 

участка  1 ReL  прямолинейной струи и участка  2 ReL  сохранения видимого 

контура струи (рис. 7). 

 
Рис 7. Схема к определению участков 1 2,L L  

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам измерений рассчитываются следующие величины 

1. Расход воды по ротаметрам 
3 31,л 10 ,м

,с ,с
Q

t t



   (4.1) 

2. Скорость для каждого расхода 
2

4 м
,

с

Q Q
v

S d
   (4.2) 

3. Число Рейнольдса  Re
d

v


  (4.3) 

В выводах рекомендуется дать анализ построенных графиков. 
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РАБОТА №5. СИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНОЙ НЕЗАТОП-

ЛЕННОЙ СТРУИ НА ПРЕГРАДУ 

1. Основное содержание работы 

Целью работы является опытная иллюстрация зависимости, определяю-

щей силу, с которой свободная струя жидкости воздействует на твердую пре-

граду, от угла схода струи с преграды. Эта зависимость, как известно, являет-

ся частной формой уравнения количества движения, и поэтому данная работа, 

в конечном счете, является опытной иллюстрацией данного закона механики. 

2. Цель работы 

1. Определить угол   схода струи с различных преград. 

2. Построить график зависимости угла схода струи от расхода. 

3. Построить график зависимости силы воздействия струи на преграду от 

расхода. 

3. Порядок проведения работы 

Работа проводится на модуле М8 (рис. 8). 

 
Рис. 8. Модуль М8 «Струя-преграда». 

Геометрические параметры приемников силы давления 

 

Перед началом работы производится тарировка упругих пластин каждого 

приемника – определение зависимости величины прогиба пластины от дей-

ствующей на приемник силы. Предварительные исследования показали, что с 

достаточной степенью точности зависимость величины прогиба всех трех 

пластин от приложенной силы можно считать линейной. При этом можно ис-

пользовать следующую формулу для пересчета показаний   (мм) индикатора 

ИЧ10 в величину действующей на приемник струи силу P  (Н) 

0.098Н
0.01мм

P


  . 

Для выполнения работы необходимо 

– установить модуль на стол и подключить его к вентилю В9; 

– вращая рукоятку, установить испытуемый приемник против сопла; 
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– установить на верхней крышке модуля стойку с индикатором ИЧ 10; 

– подвести измерительный наконечник индикатора к рычагу с натягом, 

выставить «0». 

– включить насос H1 на панели управления; 

– установить минимальный расход с помощью вентилей В2, В1; 

– зафиксировав показания индикатора ИЧ10, увеличить расход, измерить 

его и после паузы, необходимой для достижения установившегося режима, 

зафиксировать новые показания прибора. Всего для одного приемника следу-

ет произвести 5-6 опытов с различными расходами, затем такую же серию для 

другого приемника. 

4. Обработка результатов наблюдений 

Для асимметричных преград, которые имеются на установке, зависи-

мость силы от количества движения струи имеет вид 

  1 cosP Qv   , (5.1) 

где   – угол схода струи с преграды; Q  – расход; v  – скорость струи. 

Для плоской преграды 
2


  , для выпуклой 

2


   для вогнутой 

2


  .  

Измерив силу P  и расход Q , легко вычислить скорость v  и коэффициент 

 1 cosR   , а значит, и угол  . 

Для каждого опыта из формулы (5.1) определяется коэффициент 

 1 cosR   , а также угол схода струи с преграды  . 



22 

 

РАБОТА №6. ПОТЕРИ НАПОРА НА ВНЕЗАПНОМ СУЖЕНИИ  

1. Основное содержание работы 

Внезапное сужение трубы является частным видом местного сопротив-

ления и основной задачей данной лабораторной работы является эксперимен-

тальное определение его коэффициента из формулы 

 
2

2
.

2
вн с с

v
h

g
 , (6.1) 

где коэффициент сопротивления отнесен к сечению 
2S  узкой части трубы. В 

качестве сечений, определяющих область влияния местного сопротивления, 

выбираются сечения 1 и 2, расположенные соответственно до и после внезап-

ного сужения трубы. 

Тогда из уравнения Бернулли следует 

 
2

. 12 2
.2 2 2

2 2 1

2 2
1вн с

вн с

gh h g S

v v S


 
    

 
. (6.2) 

Перепад пьезометрических напоров 
12h  определяется по показаниям 

пьезометров 1 и 2, а скорость 
2v  – по расходу, измеренному ротаметром. 

2. Цель работы 

1. Построить пьезометрическую линию вдоль трубы. 

2. Построить линию энергии вдоль трубы. 

3. Определить коэффициент местного сопротивления. 

4. По результатам измерений и их обработки построить график  

 Re  . 

3. Порядок проведения работы 

 
Рис. 9. Модуль М5 «Потери напора на внезапном расширении» 
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Для выполнения работы на модуле М5 (рис. 9) необходимо 

– включить насос H1 на панели управления; 

– установить необходимый расход с помощью вентилей В2, В1 и В4; 

– наблюдая за показаниями пьезометров, убедиться, что достигнут уста-

новившийся режим; занести в таблицу показания ротаметров и пьезо-

метров. 

После занесения данных измерений в таблицу изменить расход с помо-

щью вентиля В4 и после достижения установившегося режима повторить все 

измерения. Для надежной серии опытов рекомендуется произвести их для пя-

ти расходов (например, по отметкам ротаметра 10, 20, 30, 80 и 90). 

4. Обработка результатов наблюдений 

Вычисление коэффициента сопротивления производится по формуле 

(6.2). В отчете по работе студентам рекомендуется объяснить физическую 

сущность конфигурации энергетических линий (пьезометрической линии и 

линии энергии) и на графиках обозначить величину потери напора. 
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РАБОТА №7 . ИСПЫТАНИЯ ДРОССЕЛЬНОГО  

РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА  

1. Основное содержание работы 

Дроссельный регулятор расхода (затвор) представляет собой круглый 

диск диаметром равным диаметру трубы, насаженный на ось, ориентирован-

ную вдоль диаметра диска и закрепленную в стенках трубы. Максимальное 

открытие затвора соответствует положению плоскости диска, совпадающей с 

плоскостью осевого сечения трубы (горизонтально), а полное закрытие – по-

ложению плоскости диска, нормальной к оси трубы (вертикально). Поворот 

диска на своей оси осуществляется вращением вручную дисковой рукоятки, 

посаженной на ось затвора. Диск затвора внутри трубы представляет собой 

местное сопротивление, в котором потери напора зависят от угла поворота 

диска по отношению к осевой плоскости трубы. 

Для практического использования дроссельного затвора необходимо 

знать коэффициент расхода для каждого положения диска и величину пере-

пада давлений на них. Тогда для определения расхода может быть использо-

вана общая для сужающих устройств формула: 

    0 2Q S g h   , (7.1) 

где   – угол поворота диска затвора;  0S   – площадь проходного отверстия 

между диском и поверхностью трубы;     – коэффициент расхода; и пере-

пад напоров на затворе 

  1 2h p p g  . (7.2) 

Поскольку   и 
0S  – являются функциями одного параметра, то уместно 

ввести обозначения 
0K S  и определять в опытах эту величину для фикси-

рованных значений   из зависимости 

 
2

Q
K

g h
 . (7.3) 

Но так как коэффициент расхода может зависеть еще и от числа Рейноль-

дса, то для каждого значения   следует выявить зависимость величины K  от 

этого числа. 

2. Цель работы 

1. Построить пьезометрическую линию для двух фиксированных углов. 

2. Найти коэффициент K . 

3. Построить график зависимости  ,ReK K  . 
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3. Порядок проведения работы 

Работа проводится на модуле М7 (рис. 10). 

 
Рис. 10. Модуль М7 «Потери напора на дросселе» 

Для проведения работы необходимо 
 

– установить дисковую рукоятку затвора на риску «90», соответствую-

щую его максимальному открытию; 

– включить насос H1 на панели управления; 

– установить необходимый расход с помощью вентилей В1, В2 и В5. 

Измеряются расход и перепад давлений на двух парах пьезометров, со-

единенных с приемными отверстиями в створе оси диска затвора. При раз-

дельном измерении показаний этих пьезометров величину h  можно опреде-

лять из соотношения 

    1 1 2 2
1 1 2 2

1

2 2

p p p p
h h h h h

g

     
           

 
, (7.4) 

где 
1p  и 

1p  – давления на приемных отверстиях, расположенных выше затво-

ра, а 
2p  и 

2p  – давления на отверстиях ниже него. 

После определения величины h  по приведенной выше формуле опреде-

ляется параметр .K  

Для выявления зависимости K  от числа Рейнольдса при одном и том же 

значении угла установки следует произвести несколько (до 10) опытов, изме-

няя расход с помощью вентиля В5. Затем, снова установив его на полное от-

крытие, изменить угол установки диска дросселя   и повторить эксперимент. 

4. Обработка результатов наблюдений 

Конечным результатом эксперимента является семейство кривых 

 ,ReK K   Их целесообразно строить в осях координат K –Re  при угле 

const  . Если выявляется область, где K  от числа Re  не зависит, то для нее 

можно построить кривую  K  . 
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