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Учеб ная  ла бора тор ия   

«М ЕХАН ИК И ЖИДКО С Т И И ГА ЗА »  

    

Экспериментальная установка «Armfield S16» 

1. Измерения скорости потока с помощью трубки Пито 
2. Потеря давления в канале 
3. Течение в открытом канале 
4. Течение в закрытом канале 
5. Вычисление сил действующие на шлюзные ворота 
6. Исследование характеристик гидравлического прыжка 
7. Истечение воды через плотины 

Кафедра механики 

Экспериментальная установка «Armfield S1» 

           На установке 
«Armfield S1» прово-
дятся эксперимен-
тальные исследова-
ния фильтрации 
жидкости в пористой 
среде: 
1. Просачивание 
жидкости через зем-
ляную плотину 

2. Дренажный эффект открытой траншеи 
3. Снижение давления  путем слива 
4. Уменьшение бокового давления на стенку путем 

дренирования 
5. Сыпучость песка 
6. Устойчивость Земляной плотины 
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        В данной лаборатории проводятся занятия 
студентов 2-4 курсов специальности «5В060300-
Механика» по дисциплинам «Введение в механику 
сплошной среды», «Механика жидкости и газа» и 
«Экспериментальные методы в механике», 
« Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  г и д р о м е х а н и к а » , 
«Экспериментальные методы в гидравлике и 
фильтрации».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Стенд «Гидростатика ГС» предназначен для 
проведения лабораторных работ по элективной 
дисциплине «Механика жидкости и газа». На лабо-
раторном стенде выполняются следующие лабора-
торные работы: 
1.Измерение гидростатических давлений с помо-
щью жидкостных и механических приборов.  
2.Определение плотности неизвестной жидкости  
3.Определение сил давления жидкости на плоские 
стенки. 

 

 

Стенд позволяет проводить следующие 
лабораторные работы: 

 Потери напора по длине в круглой трубе 

 Потери напора на внезапном расширении 

 Диаграмма Бернулии 

 Режимы течения 

Стенд «Гидравлика»      
Учебный лаборатор-
н ы й  с т е н д 
«Гидравлика» 
позволяет проводить 
следующие лаборатор-
ные работы: 
1. Измерение давле-
ния и расхода, опреде-
ление режима течения 
жидкости.   
2. Построение напор-

ной и пьезометрической линий трубопровода. Изучение 
уравнения Бернулли. 
3. Определение коэффициентов местных гидравличе-
ских сопротивлений.  
4. Определение коэффициента гидравлического трения 
(коэффициента Дарси).  
5. Исследование нестационарного (неустановившегося) 
истечения жидкости через гидродроссель (малое отвер-
стие в тонкой стенке).  
6. Исследование характеристики объемного насоса при 
его работе совместно с предохранительным клапаном. 
7. Изучение устройства и исследование расходно-
перепадной характеристики гидрораспределителя.  
8. Изучение устройства и исследование расходно-
перепадной характеристики дросселя с обратным клапа-
ном.  
Определение зависимости коэффициента расхода гидро-
дросселя от температуры рабочей жидкости.  

Аэродинамический стенд  
       АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В 
МЕХАНИКЕ». 
Н А  С Т Е Н Д Е  Н А Г Л Я Д Н О 
ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИЗУЧАЕТСЯ: 
    -  СТ Р У КТ У Р А  П Л О С К ИХ  И 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ПОТОКОВ; 
    - СТРУКТУРА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 
НА ПЛАСТИНЕ; 
    - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОТОКА 

ВОЗДУХА С ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ. 

В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ СТУДЕНТЫ 
ЗНАКОМЯТСЯ С МЕТОДАМИ И СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.  
НА СТЕНДЕ ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 
1. «ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ В КРУГЛОЙ ТРУБЕ» 
2. «ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ КАНАЛЕ» 
3. «ПОТЕРИ НАПОРА НА ВНЕЗАПНОМ РАСШИРЕНИИ» 
4. «ПОТЕРИ НАПОРА ВНЕЗАПНОМ СУЖЕНИИ» 
5. «ОБТЕКАНИЕ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА»   
6. «ОБТЕКАНИЕ КРУГЛОГО ПРОФИЛЯ» 
7. «НАЧАЛЬНЫЙ И СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК ТРУБЫ» 
8. «ТЕЧЕНИЕ В ДИФФУЗОРЕ» 
9. «ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ НА ПЛАСТИНЕ» 
 

Экспериментальная установка «Armfield S11» 
 

 На установке «Armfield S11» проводятся 
экспериментальные исследования фильтрации жидкости в 
пористой среде: 
1. Линейное истечение жидкости в пористой среде; 
2. радиальное истечение жидкости через одну скважину; 
3. радиальное истечение относительно двух скважин; 
4. Исследование снижения уровня грунтовых вод с 

помощью дренажных систем.  

Экспериментальная установка «Armfield S12» 
       
     На установке «Armfield S12» 
проводятся экспериментальные 
исследования фильтрации жид-
кости в пористой среде: 
1. Отношения осадков и стока 
(грозовые гидрографы) 
2. Влияние изменения мощно-
сти потока на морфологию кана-
ла  
3. Влияние изменения базово-
го уровня  
4. Очистка в открытом потоке 
канала  

5. Водозобор из скважины в неоконфигурированном во-
доносном горизонте  

6. Водозобор из ряда соседних скважин  
7. Поток грунтовых вод между двумя каналами с осадка-

ми и без осадков 
 

 

 

Учебная лаборатория 

МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

Стенд «Гидростатика ГС» 

Стенд «Гидродинамика ГД» предназначен для проведения 
лабораторных работ по курсу «Механика жидкости и газа» 

Стенд «Гидродинамика ГД» 


