
 

 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэродинамика 
Физико-механический практикум 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2015 



 3 

УДК 532 (075.8) 

ББК 22.253.3я73 

Р85 

 

Печатается по рекомендации учебно-методической комиссии 

Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

протокол № 2 от 14 ноября 2014 г. 

 

 

 

Рецензент 

канд. физ.-мат. наук, доц. Е.И. Филатов 

 

 

Р85 Аэродинамика. Физико-механический практикум: учеб.-метод. по-

собие / К.А. Поташев, Д.О. Тарасов – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 30 с. 

 

Данное пособие предназначено для проведения лабораторных работ по 

аэродинамике с использованием стенда ТМЖ-1М. Представлены краткое 

описание и ход выполнения шести основных лабораторных занятий, а также 

приведены краткое техническое описание универсального аэродинамического 

учебного стенда ТМЖ-1М, приборов для измерения давления и даны реко-

мендации по проведению занятий. 

 

 

 

УДК 532 (075.8) 

ББК 22.253.3я73 

 

© Поташев К.А., Тарасов Д.О. 2015 

© Казанский университет, 2015 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ................................................. 5 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С МИКРОМАНОМЕТРОМ .................................. 10 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ............. 12 

Работа №1. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ В КРУГЛОЙ ТРУБЕ .......... 15 

Работа №2. ПОТЕРИ НАПОРА В ПРЯМОУГОЛЬНОМ КАНАЛЕ ......... 18 

Работа №3. НАЧАЛЬНЫЙ И СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК .... 20 

Работа №4. ОБТЕКАНИЕ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА .............................. 22 

Работа №5. ОБТЕКАНИЕ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ ................................ 25 

Работа №6. ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ДИФФУЗОРАХ ............................. 28 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ........................................................... 20 

 



 5 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

Технические характеристики
1
 

Время подготовки к работе, мин 30 

Диапазон скорости рабочего потока воздуха, м/с от 20 до 50 

Габаритные размеры стенда, мм, 

длина 1300 

ширина 670 

высота 1700 

Пределы измерения по шкале пьезометров, мм 0-600 

Цена деления шкалы пьезометров, мм  1 

Масса (с модулями), кг 170 

Электропитание от трехфазной  сети переменного тока: 

напряжением, В 380 

частотой, Гц 50 

Потребляемая мощность, В·А 1000 

Длины модулей, мм, 

Модуль №1 1930 

Модуль №2 1720 

Модуль №3 1930 

Модуль №4 1547 

Модуль №5 1547 

Модуль №6 1547 

  

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

Аэродинамический стенд ТМЖ 1М предназначен для проведения лабора-

торных работ по курсу Техническая механика жидкости и газа (гидравлика, 

аэродинамика). 

На стенде наглядно демонстрируются различные аэродинамические яв-

ления, экспериментально изучаются структура плоских и ассиметричных по-

токов и взаимодействие потока воздуха с твердыми телами. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с ме-

тодами и средствами измерения аэродинамических параметров – скорости и 

давления. 

Общий вид стенда представлен на рис. 1. Стенд состоит из двух секций: 

нижней (1) и верхней (2). В состав нижней секции входят 

вентилятор и электродвигатель (находятся внутри секции); 

всасывающий прямоугольный воздуховод (3) с установленным в нем 

дроссельным клапаном для регулирования расхода (открытие кла-

пана осуществляется дискретно с помощью регулирующего меха-

низма (1); в начале всасывающего воздуховода (5) имеется фланец с 

сеткой и уплотнением для болтового присоединения исследуемых 

модулей); 

выдвижной стол (6) для установки исследуемых модулей; 

лабораторный столик для записи результатов лабораторных исследова-

ний; 

органы управления электрической частью стенда. 

В состав верхней секции с внешней стороны входят 

приборная часть, которая состоит из пяти вертикальных пьезометров 

(7); 

четыре наклонных пьезометра (8); 

две опросных панели (9) и (10) для измерения параметров потока с по-

мощью микроманометра в 12 и 14 точках соответственно; 

панель с 12 штуцерами (11); 

панель с 14 штуцерами (12); 

панель с 6 штуцерами (13); 

панель с 4 штуцерами (14); 

В состав измерительных приборов входит микроманометр ММН–7 и 

набор гидродинамических трубок. 
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Внутри верхней секции находятся: 

напорный воздуховод прямоугольного сечения (15); 

подсветка вертикального и наклонных пьезометров; 

система пневмогидравлических соединений измерительных устройств. 

На рис. 2 представлена схема пневмогидравлических соединений на 

внутренней стороне левой панели верхней части стенда. Шесть магистралей 

(1) соединяют верхние концы вертикальных пьезометров со штуцерами. Две-

надцать магистралей (2) соединяют отверстия на опросной панели со штуце-

рами. Шесть магистралей (3) соединяют баки с водой и нижние концы верти-

кальных пьезометров. Шесть секций бачков с водой соединены между собой 

в нижней части. После установки уровня воды в пьезометрах на отметке 0 со-

единения бачков пережимаются. 

На рис. 3 представлена аналогичная схема для внутренней стороны пра-

вой панели стенда. Четыре магистрали (1) соединяют штуцеры на наружной 

панели с верхними крышками бачков (2). Четырнадцать магистралей (3) со-

единяют отверстия на опросной панели со штуцерами. Четыре магистрали (4) 

соединяют бачки с нижними концами наклонных пьезометров. Уровень воды 

в пьезометрах устанавливается на отметке 0. 
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Рис.1. Общий вид стенда 

 

Рис.2. Схема пневмогидравлических соединений  

левой панели верхней части стенда 
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Рис.3. Схема пневмогидравлических соединений  

правой панели верхней части стенда 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С МИКРОМАНОМЕТРОМ  

Технические характеристики
2
 

Класс точности микроманометра – 1.0. 

Рабочая жидкость – спирт этиловый ректификованный ГОСТ 18300-72 с 

плотностью 0,8095±0,0005 г/см3 при температуре 20 0.5 Ñ . 

Температура рабочей жидкости при измерениях – от 10 C  до 35 Ñ . 

В таблице, расположенной ниже, приведены соответственно значения 

фактора микроманометра k , верхний предел измерения. 

Величина k  0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 
Верхний предел измерения, Па 600 900 1200 1800 2400 

 

Устройство и принцип работы изделия 

Для измерения малых перепадов давления пользуются микроманометром 

(рис. 4). Рассмотрим принципиальную схему микроманометра. На корпусе 1 

смонтирован цилиндрический резервуар 2, нижняя часть которого соединяет-

ся резиновой трубкой 3 с заключенной в металлическую оправу стеклянной 

трубкой 4 длиной 200...300мм. На трубке имеется шкала 5 с ценой деления 

1 мм. 

 
Рис. 4. Схема микроманометра 

Микроманометр присоединяется к приемнику давления таким образом, 

чтобы давление в резервуаре было больше, чем давление, подводимое к стек-

лянной трубке. При этом в тонкой трубке уровень жидкости поднимается от-

носительно нулевого положения на высоту h  (рис. 5), а в резервуаре понижа-

                                        
2
 Микроманометра многодиапазонного с наклонной трубкой ММН-2400 (5)-1,0 
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ется на величину h , то есть из резервуара в трубку под действием разности 

давления p  перетекает объем жидкости hF lf   ( l  – длина столбика жид-

кости в наклонной трубке). 

 

 
Рис. 5. Схема измерения давления с помощью микроманометра 

Для определения разности давлений используется выражение 

lg Ï àp k



 æ

ý

 ,  

где k  – фактор микроманометра (определяется по градуировке угла наклона 

шкалы ММН), а ý  – плотность эталонной жидкости (спирта), æ  – плот-

ность жидкости, залитой в микроманометр, l  – показания микроманометра. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНДОВ  ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ 

При работе со стендом ТМЖ 1М для измерения скорости потока исполь-

зуются вспомогательные устройства – зонды (рис. 6), принцип действия кото-

рых аналогичен трубке Пито - Прандтля (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Схема зонда для измерения скорости в модулях стенда ТМЖ 1М 

 
Рис. 7. Схема трубки Пито - Прандтля 

Для измерения скорости зонд помещается в специальное отверстие в мо-

дуле. Выходные отверстия зонда подключаются к приемникам ММН с помо-

щью гибких трубок таким образом, чтобы давление в резервуаре было боль-

ше, чем давление, подводимое к шкале. 

Величина скорости в исследуемой точке потока вычисляется по формуле 

 
2 æ

ý

V k l g


 
  , м/с (0.1) 

где l  – показания микроманометра, k  – фактор микроманометра,  – попра-

вочный коэффициент для зонда, который представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения поправочного коэффициента зондов 

Номер зонда Поправочный коэффициент 

78 0.77 

80 0.56 

79 0.61 

При измерении скорости воздуха было замечено, что построенный по за-

мерам профиль скорости является существенно несимметричным относи-

тельно оси трубы – происходит смещение максимальных скоростей в направ-

лении погружения зонда. Основной причиной данного эффекта, по-видимому, 

является стеснение потока корпусом зонда, поскольку площадь 1S  погружен-

ной части зонда в поперечном срезе трубы не является пренебрежимо малой 

по сравнению с площадью S  сечения трубы. 

Приближенную формулу для пересчета наблюдаемой величины скорости 
'V  (в условиях несжимаемости воздуха с учетом диапазона рабочих скоро-

стей, реализуемых в стенде) можно записать в виде 

 1S S

S
V V


 '

, (0.2) 

где V  – предполагаемая скорость в модуле в отсутствие зонда. 

На рис. 8 показан пример исходной и скорректированной по формуле 

(0.2) эпюр скорости, измеренной вдоль поперечной к оси модуля № 1. Можно 

заметить, что корректировка приводит к большей степени симметрии профи-

ля относительно оси трубы. Поэтому при измерении скорости рекомендуется 

корректировать показания микроманометра по формуле (0.2) где 1 0.003S h , 

h  – длина погруженного в модуль участка зонда. Для уточнения измеряемых 

величин скорости и получения симметричного профиля требуется дальней-

шая доработка методики измерений. 
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Рисунок 8. Замерные (пунктирные линии)  

и скорректированные (сплошные линии) эпюры скорости 
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РАБОТА №1. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ 

В КРУГЛОЙ ТРУБЕ  

1. Основное содержание работы 

Задачей работы является экспериментальная иллюстрация формулы, 

определяющей потерю   gh  механической энергии потока воздуха по длине 

трубы: 

 
2

2

L v
hg

d g
 , (1.1) 

где d  – диаметр опытного участка трубы, L  – длина опытного участка трубы, 

v  – средняя скорость потока,   – гидравлический коэффициент трения, g  – 

ускорение свободного падения. Из (1.1) можно получить выражение 

  
2

2 gg h d

Lv
  . (1.2) 

2. Цель работы 

1) Определить зависимость коэффициента   от числа Рейнольдса 

 Re
d

v


 , (1.3) 

где   – кинематический коэффициент вязкости. 

2) По результатам измерений 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, к какой зоне гидравлических сопротивлений относятся 

проведенные опыты. 

4) Определить значение относительной эквивалентной шероховатости  . 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №1 (рис. 1.1), который представляет со-

бой круглую трубу, оборудованную входным измерительным соплом (1), по 

длине которой имеется 6 отверстий со штуцерами для отбора давлений. 

Входное сопло снабжено цилиндрическим зондом (2) для определения скоро-
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сти воздуха. Штуцеры Ø i  при измерении давления соединяются со спирто-

вым микроманометром. 

 
Рис. 1. 1 Схема модуля №1 «Потери напора по длине в круглой трубе» 

Для выполнения работы необходимо 

1) запустить стенд и установить некоторое положение дросселя, регули-

рующего расход воздуха; 

2) выдержать паузу 1-2 минуты для достижения установившегося режима; 

3) по показаниям спиртового микроманометра, подключенного к зонду (2) 

(рис. 1.1), определить скорость воздуха в модуле; 

4) с помощью микроманометра измерить давление в контрольных точках 

по длине трубы; 

5) результаты измерений занести в таблицу рабочей тетради; 

6) по формуле (1.2) вычислить значения гидравлического коэффициента 

на участках 32Ø Ø  и 42Ø Ø . По найденным значениям вычислить сред-

нее. 

7) по формуле (1.3) определить число Рейнольдса; 

8) изменить положение дросселя и повторить измерения. 

Следует провести измерения не менее чем для пяти различных скоро-

стей
3
. 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам измерений рассчитываются следующие величины: 

- средняя скорость потока в трубе по уравнению (0.1); 

- гидравлический коэффициент трения по уравнению (1.2); 

                                        
3
 Рекомендуемые положения дросселя 0, 2, 4, 7 и 9 
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- число Рейнольдса 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
  ; (1.4) 

2. формула Кольбрука–Уайта, применимая для всей области турбулент-

ного течения 

 
1 2.51

2lg
3.7 Red 

 
   

 
; (1.5) 

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

ния 

 

0.25
68

0.11
Red


 

  
 

; (1.6) 

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

ватых труб 

 

0.25

0.11
d


 

  
 

. (1.7) 

По уравнению (1.4) производится проверка попадания режима наблюде-

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

уравнениям (1.5) – (1.7) с помощью найденных величин   и Re  вычисляются 

отношения d . Наиболее справедливые значения определяются с учетом то-

го, что шероховатость характеризует поверхность трубы модуля и не должна 

зависеть от режима течения. 
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РАБОТА №2. ПОТЕРИ НАПОРА В ПРЯМОУГОЛЬНОМ КАНАЛЕ  

1. Основное содержание работы 

Задачей работы является экспериментальная иллюстрация формулы, 

определяющей потерю  hg  механической энергии потока воздуха по длине 

канала прямоугольного сечения: 

 
2

2R

L v
hg

g
 , (2.1) 

где 
2( )

S
R

a b


  
– гидравлический радиус канала, ,a b  – ширина и высота 

прямоугольного канала, L  – длина опытного участка канала, v  – средняя ско-

рость потока,   – гидравлический коэффициент трения. 

2. Цель работы 

1) Построить график зависимости потерь напора от длины участка. 

2) Определить зависимость  Re , где 

 Re
vR


 . (2.2) 

3) Сопоставить величины потерь напора по длине при схожих скоростях 

потока воздуха в трубах круглого и прямоугольного сечения. 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №2 (рис. 2.1), представляющем собой ка-

нал прямоугольного поперечного сечения. Для измерения скорости потока на 

входе в канал имеется сужающее сопло (1) с зондом (2). Для измерения пере-

пада давлений по длине канала расположен ряд из шести отверстий со штуце-

рамиØ i , которые соединяются со спиртовым микроманометром. 
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Рис. 2. 1 Схема модуля №2 «Потери напора в прямоугольной трубе» 

Для выполнения работы необходимо 

1) запустить стенд и установить некоторое положение дросселя, регули-

рующего расход воздуха; 

2) выдержать паузу 1-2 минуты для достижения установившегося режима; 

3) по показаниям спиртового микроманометра, подключенного к зонду (2), 

определить скорость воздуха по уравнению (0.1); 

4) с помощью микроманометра измерить давление в контрольных точках 

по длине канала; 

5) результаты измерений занести в таблицу рабочей тетради; 

6) изменить положение дросселя и повторить измерения. 

Следует провести измерения для не менее пяти различных скоростей
4
. 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам измерений 

- вычисляются значения гидравлического коэффициента   по формуле 

(2.1) на участках отбора давлений; 

- вычисляется число Рейнольдса по формуле (2.2) для каждого положе-

ния дросселя; 

- строится график зависимости потерь напора  hg  от длины участка L ; 

- строится график  Re .  

                                        
4
 Рекомендуемые положения дросселя – 0, 3, 4, 5, 6. 



 20 

РАБОТА №3. НАЧАЛЬНЫЙ И СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК 

1. Основное содержание работы 

При входе потока в трубу из большого резервуара стабильная эпюра ско-

ростей формируется на некотором участке, называемом начальным, за кото-

рым вниз по течению эпюра скоростей практически не изменяется. 

Задачей работы является экспериментальное исследование структуры те-

чения на начальном участке потока в трубе, для чего производится измерение 

профилей (эпюр) скоростей в семи сечениях на участке трубы, достаточном 

для стабилизации потока. Дополнительно определяется распределение давле-

ния вдоль трубы; для этого имеется 9 отверстий со штуцерами для отбора 

давлений. 

2. Цель работы 

1) Построить распределение эпюр скорости в 7 сечениях по длине трубы. 

2) Построить пьезометрическую линию по длине трубы. 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №3 (рис. 3.1), который представляет со-

бой круглую цилиндрическую трубу (диаметром 30 мм, и длиной 1730 мм), 

снабженную входным сужающим соплом, которое обеспечивает равномерное 

распределение скоростей во входном сечении трубы. Кроме входного сопла в 

6 сечениях трубы сделаны отверстия для ввода в поток зонда, измеряющего 

скорость на различных глубинах погружения. Перепад давления на приемных 

отверстиях трубки измеряется микроманометром. Одна подгруппа студентов 

выполняет измерения только для одного значения расхода. Рекомендуемые 

положения дросселя – 7, 8, 9. 
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Рис. 3. 1 Схема модуля №3 «Начальный и  

стабилизированный участок в трубе» 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам замеров строятся эпюры скорости по длине трубы и пье-

зометрическая линия по 9 точкам отбора давлений. Студентам следует ука-

зать протяженность начального и стабилизированного участков и сопоставить 

результаты с поведением пьезометрической линии вдоль трубы. 
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РАБОТА №4. ОБТЕКАНИЕ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА  

1. Основное содержание работы 

Круглый цилиндр является эталонным телом, на котором можно демон-

стрировать закономерности обтекания плоским потоком цилиндрических тел. 

Основной для такой демонстрации и анализа физических явлений является 

диаграмма распределения давлений по поверхности цилиндра. Поэтому зада-

чей данной работы является экспериментальное определение давлений в точ-

ках поверхности цилиндра, и  построение полярной диаграммы. Сопостави-

тельный анализ экспериментальной и теоретической диаграмм позволяет ил-

люстрировать ряд гидродинамических явлений и понятий, таких, например, 

как критическая точка на поверхности цилиндра, области отрицательных и 

положительных градиентов давления, отрывов пограничного слоя и др. 

2. Цель работы 

Построить полярную диаграмму распределения давления вокруг цилин-

дра. 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №4 (рис. 4.1), который представляет со-

бой прямоугольный канал (1), выполненный из оргстекла, имеющий на входе 

сужающее сопло (2) с цилиндрической гидродинамической трубкой (3), кото-

рая служит для измерения скорости в канале. В центральной части канала по-

мещен круглый цилиндр (4), высотой равной высоте канала, который с помо-

щью механизма (5) поворачивается на 360 градусов, устанавливая тем самым 

положение точки отбора на цилиндрической поверхности (рис. 4.2). 

После выбора положения заслонки устанавливается стационарный режим 

воздушного потока. Для измерения давления на поверхности цилиндра уста-

навливается необходимый угол механизма (5) в положении i , микроманометр 

подключается к штуцерам (6) и (7), в результате чего производится замер раз-

ницы давлений 

p p g k li i  , 

где k  – фактор микроманометра, li  
– показания микроманометра. 

Тогда для безразмерного коэффициента давления в i -й точке будем 

иметь 

 
2

2

p pipi
u






 . (4.1) 
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Рис. 4. 1 Схема модуля №4 «Обтекание кругового цилиндра» (вид сбоку) 

 

 
Рис. 4. 2 Схема модуля №4 «Обтекание кругового цилиндра» (вид сверху) 

 

Шаг изменения координатного угла должен быть достаточным для каче-

ственного построения полярной диаграммы. 

Каждая подгруппа студентов выполняет измерения только для одной ве-

личины расхода. Рекомендуемые положения заслонки – 0 и 6. 
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4. Обработка результатов наблюдений 

По формуле (4.1) вычисляются значения ip  и наносятся на полярную 

диаграмму. Для построения полярной диаграммы положительные значения 

ip  откладываются в выбранном масштабе от поверхности цилиндра внутрь 

по направлению радиуса, а отрицательные наружу. 

По построенной диаграмме следует определить положение критической 

точки, зоны отрицательных и положительных градиентов давления, наличие 

зон отрыва. 
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РАБОТА №5. ОБТЕКАНИЕ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ  

1. Основное содержание работы 

Крыловой профиль является фигурой, обтекание которой плоским пото-

ком представляет существенный теоретический и практический интерес, как 

при проектировании крылатых летальных аппаратов, так и при проектирова-

нии гидро- и аэро- турбин. 

2. Цель работы 

1) Построить диаграмму распределения давления по поверхности иссле-

дуемого профиля. 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №5 (рис. 5.1), который представляет со-

бой прямоугольный канал (1), выполненный из оргстекла, имеющий на входе 

сужающее сопло (2) с цилиндрической гидродинамической трубкой (3), кото-

рая служит для измерения скорости в канале. В центральной части канала по-

мещен крыловой профиль (4), высотой равной высоте канала, который с по-

мощью механизма (5) поворачивается от 16  до 16  относительно цен-

тральной оси модуля, устанавливая тем самым разные углы атаки при обтека-

нии воздушным потоком крылового профиля. 

После выбора положения заслонки регулятора расхода и установления 

стационарного режима воздушного потока измеряется скорость набегающего 

потока u . Для измерения давления на поверхности крылового профиля вы-

полнено 22 отверстия, которые с помощью гибких трубок (7) подключаются к 

приборной панели стенда. В ходе лабораторной работы микроманометр под-

ключается последовательно к выходным отверстиям соответствующих шту-

церов и к штуцеру (6), имитирующему точку отбора давления p  в невозму-

щенном набегающем потоке, в результате чего производится замер разницы 

давлений 

p p gkli i  , 

где k  – фактор микроманометра, li  
– показания микроманометра. 

Для безразмерного коэффициента давления в i -й точке имеем 

 
2

2

p pipi
u






 . (5.1) 
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Рис. 5. 1 Схема модуля №5 «Обтекание крылового профиля» (вид сбоку) 

 

 
Рис. 5. 2 Схема модуля №5 «Обтекание крылового профиля» (вид сверху) 
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Рис. 5. 3 Нумерация приемников давления на поверхности профиля 

 

Результаты измерений заносятся студентами в таблицу рабочей тетради. 

4. Обработка результатов наблюдений 

По формуле (5.1) вычисляются значения безразмерного коэффициента 

давления ip  и строится график распределения давления по поверхности про-

филя. Номера приемников указаны на рис. 5.3. 

По построенной диаграмме следует определить положение критической 

точки, зоны отрицательных и положительных градиентов давления, наличие 

зон отрыва. 
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РАБОТА №6. ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ  В ДИФФУЗОРАХ  

1. Основное содержание работы 

Диффузоры, как известно, являются важной частью проточных каналов 

многих машин, аппаратов и промышленных установок. Течения в диффузо-

рах характеризуются рядом сложных гидродинамических явлений как, 

например, отрывы пограничного слоя, нестабильность и др. Поэтому изуче-

ние внутренней структуры течения в диффузоре является весьма полезной 

учебной лабораторной работой из цикла работ, посвященных местным сопро-

тивлениям. 

2. Цель работы 

1) Построить пьезометрическую линию по длине трубы. 

2) Построить поперечные эпюры скорости в 5 сечениях по длине трубы. 

3. Порядок проведения работы 

Работа выполняется на модуле №6 (рис. 6.1), который представляет со-

бой комплект из 3 диффузоров (1) с одинаковой степенью расширения (отно-

шения площадей широкого и узкого сечений), но с разными углами раскры-

тия (и с разными длинами). Поскольку при отрывных течениях распределение 

давлений в поперечных сечениях может быть существенно неравномерным, 

для его осреднения делается несколько точек отбора (2) на периметре сече-

ния, штуцеры которых "закольцовываются", то есть соединяются между со-

бой, а на микроманометр выводятся таким способом осредненное давление. 

Кроме того, конструкция модуля позволяет произвести измерения поля ско-

ростей в различных сечениях по длине диффузора, для чего предусмотрены 

отверстия (3) для ввода в поток цилиндрических гидродинамических трубок 

(зондов). 

Выполнение работы состоит из следующих действий 

1) установить некоторый расход и дождаться установившегося режима; 

2) измерить с помощью зонда скорость потока на входе в канал; 

3) измерить давления в сечениях (2) по длине канала; 

4) измерить скорости в различных поперечных сечениях (3) канала. 

Следует учитывать, что ввиду наличия зон отрыва могут возникать обла-

сти обратных (против основного течения) скоростей, что обнаруживается по-

явлением обратного перепада давлений на приемных отверстиях зонда. 
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Рис. 6. 1 Схема модуля №6 «Течение в диффузоре» 

 

4. Обработка результатов наблюдений 

По результатам замеров строится график распределения скоростей в 5 

сечениях, а также пьезометрическая линия по длине трубы в 15 сечениях. 

Студентам необходимо дать аэродинамическое описание структуры по-

тока в диффузоре и сопоставить его с поведением пьезометрической линии. 
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