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Лабораторная работа №4 

 

Изучение характеристик вентилятора на лабораторной 

установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – получение характеристик вентилятора и 

исследование собственно характеристики на различных режимах 

работы вентилятора. 

 

Краткая теория 

 

Вентиляторами называют машины, предназначенные для 

перемещения газов при атмосферном давлении или близком к нему. 

Перемещаемый газ подвергается в вентиляторе незначительному 

сжатию – разность давлений газа после вентилятора и до него не 

превышает 10
4
 Па (0,1 кгс/см

2
 или 1000 мм вод. ст.), а обычно бывает 

меньше. По устройству вентиляторы разделяют на центробежные и 

осевые. 

Центробежные вентиляторы создают большую разность 

давлений, чем осевые.  

Сжатие и перемещение газа в центробежном вентиляторе 

происходит под действием центробежной силы, возникающей при 

вращении с большей скоростью рабочего колеса вентилятора (рис. 4-

1). Это колесо имеет изогнутые лопатки, между которыми проходит 

газ, всасываемый рабочим колесом в центре и выбрасываемый с 

периферии в улиткообразный корпус вентилятора.  

 
Рис. 4-1. Схема центробежного вентилятора 

1 – корпус вентилятора; 2 – рабочее колесо вентилятора 
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При постоянной частоте вращения (при постоянном значении 

развиваемой центробежной силы) работа центробежного вентилятора 

характеризуется следующими величинами:  

объемным расходом перемещаемого газа – Q, м
3
/с; 

создаваемой разностью давлений после вентилятора и до него 

(эту разность давлений иногда называют «напором» вентилятора), Δp, 

Па; 

затрачиваемой мощностью – N, Вт; 

коэффициентом полезного действия – η, представляющим собой 

отношение мощности Q∙Δp, требуемой теоретически для сжатия газа 

(так как давление газа до и после вентилятора мало отличается, то 

объемный расход газа Q до и после вентилятора практически 

одинаков, как и плотность газа ρ) к мощности N, затрачиваемой в 

действительности:  

N

pQ 
η . 

У центробежных вентиляторов Q, Δp и N связаны между собой, и 

изменение одной из этих величин вызывает изменение остальных. 

Графические зависимости: Δp = f1(Q); N = f2(Q); η = f3(Q) называются 

характеристиками вентилятора.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Полностью открыть все заслонки на стенде. Вынуть из 

трубопроводов диффузоры 27, 28, 32. Сопротивление сети в этом 

случае минимально. 

2. Включить автомат питания, поз. 34. Включить тумблер 

питания системы управления. Включить выключатель 46. Повернуть 

рукоятку 47 по часовой стрелке полностью. Вентилятор разгонится 

до максимальных оборотов. Прибор 38 будет показывать частоту 

вращения вала вентилятора n, об/мин; приборы 43, 50, 51 – 

температуру потока воздуха в соответствии с   температуры. Данный 
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режим работы будет соответствовать максимальной подаче 

вентилятора.   

3. Подключить гибкие трубки к выходам трубки Пито №1 (поз. 

6). Вторым концом трубки подключить к датчику перепада давления 

№1 (поз. 48): выход полного давления трубки Пито к выходу датчика 

«+», выход статического давления к входу датчика «–». Вход «–» 

второго датчика перепада давления №2 подключить к правому 

штуцеру, на корпусе фильтра. Вход «+» второго датчика давления 

оставить свободным.  

4. Обозначим давления: pст. вх – величина статического вакуума на 

входе в вентилятор; pст. вых – величина статического давления на 

выходе вентилятора; pдин. вых – величина динамического давления на 

выходе вентилятора; pΣ вых – величина полного давления на выходе 

вентилятора; pΣ – полное давление вентилятора (напор вентилятора).  

вых. ст.вых. дин. вых.
ppp   . 

Значение динамического давления pдин. вых i в каждом сечении 

измеряется датчиком давления, подключенным к трубке Пито.  

2/ρ 2
дин.i ivp  , с учетом коэффициента восстановления трубки 

Пито  

2/ρ95,0 2
дин.i ivp  ; ρ – плотность воздуха (для условий 

эксперимента определить плотность по величине давления 

окружающей среды и температуре); vi – скорость потока воздуха в 

зависимости от координаты расположения трубки Пито по 

поперечному сечению трубы. 

Таким образом, скорость в каждом сечении может быть 

вычислена следующим образом:  

   ρ95,0/2 i вых. дин.  pvi . 

Расход воздуха в первом сечении радиусом 10 мм определяется:  

62
11 10/10π  vQ . 

В каждом последующем кольцевом сечении расход воздуха по 

трубопроводу в пределах рассматриваемого кольцевого участка для 
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значений номера сечения течения начиная со второго (i = 2) и 

заканчивая четвертым (i = 4) вычисляется следующим образом:  

     62
1

2
11 10/1010π  ii rrvQ . 

На последнем кольцевом участке (номер 5) расход вычислить 

следующим образом:  

  622
55 10/7094π  vQ . 

Суммарный расход воздуха определится:  
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1
iQQ . 

5. Выполнить измерения давлений в соответствии с таблицей 4.1. 

для соответствующих положений трубки Пито. Замеры 

динамического давления выполнить с помощью перемещения трубки 

Пито вглубь трубопровода от центра (направление вниз). Для 

достижения наилучших результатов плоскость оси трубки Пито 

должна находиться в плоскости оси трубопровода.  

Измеренные значения давлений и координат расположения 

трубки Пито занести в таблицу 4.1. Обороты вентилятора записать в 

таблицу 4.3. 

 

Опыт №1. Таблица 4.1 

Номер i кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
0 20 40 60 80 

Значение динамического давления   

pдин. вых. i, Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  
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Средняя скорость потока в трубопроводе вычисляется:  

  62
ср. 10/97π/  Qv . 

 Вычислить значение расхода QΣ и средней скорости vср потока 

воздуха. 

6. Отсоединить гибкую трубку от штуцера на фильтре и от 

датчика перепада давления №2. Трубку, соединѐнную с выходом 

полного давления трубки Пито соединить с выходом «+» датчика 

перепада давления №1. Трубку, соединенную с выходом измерения 

статического давления трубки Пито №1, оставить соединенной с 

выходом «+» датчика перепада давления №2.  

7. Не меняя других условий экспериментов выполнить 

измерения, аналогичные предыдущему опыту. Результаты измерений 

занести в таблицу 4.2. 

 

Опыт №2. Таблица 4.2 

Номер i кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного 

в поперечном сечении трубопровода 
0 20 40 60 80 

Значение полного давления,  pΣ вых. i, Па      

Значение статического давления,  pст. 

вых. i, Па 

     

Значение динамического давления  pдин. 

вых. i, Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  

     

 

Вычислить значение расхода QΣ, средней скорости vср потока 

воздуха. Сравнить с результатами, полученными в первом опыте. 

Оценить погрешности измерений и сделать выводы.  
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По результатам двух опытов осредненные дополнительно 

значения расхода QΣ и средней скорости vср потока воздуха занести в 

таблицу 4.3.  

 

Таблица 4.3 

Обороты вентилятора, n, об/мин       

Статистическое давление (разряжение) 

на входе вентилятора, Па, pст. вх  

      

Полное давление вентилятора, Па, pΣ       

Средняя скорость потока в 

трубопроводе, м/с, vср 

      

Подача вентилятора, м
3
/с, QΣ       

 

8. Закрыть заслонки 15, 17, 18 и 29. Поток воздуха от вентилятора 

пойдет по трубопроводу цилиндрического сечения. Сопротивление 

сети возрастет по сравнению с условиями первого опыта.  

9. Не меняя прочих условий эксперимента выполнить измерения, 

аналогичные измерениям, описанным в п. 7. Результаты занести в 

таблицу 4.4 и таблицу 4.3.  

Опыт №3. Таблица 4.4 

Номер i кольца, выделенного в поперечном 

сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
0 20 40 60 80 

Значение полного давления,  pΣ вых. i, Па      

Значение статического давления,  pст. вых. i, 

Па 

     

Значение динамического давления  pдин. вых. i, 

Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      
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Продолжение таблицы 4.4 

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  

     

 

Вычислить значение расхода QΣ, средней скорости vср потока 

воздуха. 

10. Подключить трубки в соответствии с п. 3. Выполнить 

измерения в соответствии с п. 5 и результаты записать в таблицу 4.5 и 

таблицу 4.3.  

 

Опыт №4. Таблица 4.5 

Номер i кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
0 20 40 60 80 

Значение динамического давления  pдин. 

вых. i, Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  

     

 

Вычислить значение расхода QΣ, средней скорости vср потока 

воздуха. 

11. Отсоединить гибкую трубку от штуцера на фильтре и от 

датчика давления. Соединить выход полного давления трубки Пито 

№2, расположенной на цилиндрическом трубопроводе (поз. 24) с 

входом «+» первого датчика. Выход измерения статического 

давления трубки Пито соединить с входом «–» датчика давления.  

12. Выполнить измерения динамического давления, заполнить 

таблицу 4.6. 
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Расчетные зависимости для этого случая изменяются следующим 

образом. Расход воздуха в первом сечении радиусом 5 мм 

определяется:  

62
11 10/5π  vQ . 

В каждом последующем кольцевом сечении расход воздуха по 

трубопроводу в пределах рассматриваемого кольцевого участка для 

значений номера сечения течения начиная со второго (i=2) и 

заканчивая четвертым (i=4) вычисляется следующим образом: 

     62
1

2
11 10/55π  ii rrvQ . 

На последнем кольцевом участке (номер 5) расход вычислить 

следующим образом:  

  622
55 10/3547π  vQ . 

Суммарный расход воздуха определится:  



5

1
iQQ . 

Таблица 4.6 

Номер i кольца, выделенного в поперечном 

сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
0 10 20 30 40 

Значение динамического давления  pдин. вых. i, 

Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  

     

 

Вычислить значение расхода QΣ, средней скорости vср потока 

воздуха. 

Значения суммарного расхода QΣ, вычисленного по результатам 

различных измерений для одинаковых условий эксперимента должны 
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совпадать. Объясните расхождения, оцените погрешность измерений, 

сделайте выводы.  

13. Подключите выходы трубки Пито №2 (поз. 34) к выходам «+» 

двух различных датчиков давления. Второй вход датчиков давления 

оставить открытыми. Таким образом, будет измерено избыточное 

давление статическое и полное по отношению к атмосферному 

давлению. Результаты занесите в таблицу 4.7. 

Выполните все вычисления. Вычислите значение расхода QΣ и 

средней скорости vср потока воздуха. Значения суммарного расхода, 

вычисленного по результатам таблицы 4.7 должен также совпадать с 

предыдущими результатами.  

14. Установите в трубопроводы снятые диффузоры 27, 28, 32. 

Откройте полностью, путем выворачивания обтекателя диффузора 

31. Сопротивление трубопровода в этом случае увеличится по 

отношению к сопротивлению трубопровода со снятым диффузором.  

 

Таблица 4.7 

Номер i кольца, выделенного в поперечном 

сечении трубопровода 
1 2 3 4 5 

Средний радиус ri кольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода 
0 10 20 30 40 

Значение полного давления,  pΣ вых. i, Па      

Значение статического давления,  pст. вых. i, 

Па 

     

Значение динамического давления  pдин. вых. i, 

Па 

     

Скорость потока в i-ом кольце, м/с: vi      

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с.  

     

 

15. Выполняя измерения, в соответствии с методикой, 

изложенной выше, определите параметры вентилятора различными 
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способами для различных значений закрытия обтекателя диффузора 

31. Использовать таблицы, аналогичные, приведенным выше.   

16. Определите влияние параметров приборов на величину 

погрешности измерений.  

17. Полное давление вентилятора вычисляется как разность 

между полным давлением на выходе вентилятора и полным 

давлением на входе  вентилятора. Учитывая, что динамическое 

давление на входе в вентилятор и на выходе из него близки друг к 

другу, можно допустить, что полное давление вентилятора 

определяется:  

вх. ст.вых. ст.вент ppp  . 

Рассчитать по приведенной зависимости значения полного 

давления вентилятора. С использованием результатов всех 

проведенных экспериментов построить предельную 

аэродинамическую характеристику вентилятора для максимальной 

частоты вращения вала вентилятора.  

Таблица 4.8 

Значение статического давления,  pст. вых., 

Па: 

      

Значение статистического давления 

(разряжения) pст. вх. i,  Па: 

      

Значение полного давления, pвент., Па:       

Значение расхода воздуха на выходе 

вентилятора QΣ, м
3
/с 

      

 

18. Полученная характеристика является предельной 

аэродинамической характеристикой вентилятора.  

19. Используя регулировку оборотов вентилятора исследуйте 

работу вентилятора и системы при частоте вращения вала 2300, 2000, 

1500, 1000 и 600 об/мин.  

Исследования провести по методике, аналогичной 

вышерассмотренной. При проведении экспериментов и изменении 
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нагрузки закрытием обтекателя диффузора необходимо 

поддерживать постоянную частоту вращения вала вентилятора. Для 

сокращения времени лабораторных работ выберите наиболее 

оптимальные режимы измерения по результатам проведенных 

измерений.  

Постройте семейство характеристик зависимости расхода 

(подачи) вентилятора при его работе на различных режимах в 

зависимости от полного давления на выходе вентилятора. Данная 

характеристика будет использоваться при проведении следующих 

лабораторных работ.  

 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

 Отчет о работе должен включать: 

А. Задание. 

Б. Схему установки со спецификацией; 

В. Отчетные таблицы. 

Г. Расчет значений Q, N, η для какого-либо одного опыта; расчет 

критерия Re для наименьшего расхода воздуха; 

Д. График работы вентилятора на сеть и определение параметров 

рабочей точки.  

Контрольные вопросы 

 

1. Как устроен и работает центробежный вентилятор? 

2. Разность каких давлений показывает дифманометр, присоединенный 

к плюсу и минусу трубки Пито, установленный во всасывающем 

трубопроводе вентилятора? 

3. Почему при определении характеристик вентилятора можно 

изменять расход воздуха диафрагменным затвором, а при 

определении характеристики – нельзя?  

4. Какой физический смысл имеют характеристика сети и рабочая 

точка? 
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5. Почему плотность воздуха во всасывающем и в нагнетательном 

трубопроводах считают одинаковой? 

6. Что нужно сделать на установке, чтобы характеристика сети стала 

бы менее крутой? 

7. В чем преимущество дифманометра с наклонной шкалой по 

сравнению с обычным U-образным дифманометром?  

8. Можно ли для определения разности давлений, создаваемой 

вентилятором, соединить через дифманометр не плюсы двух трубок 

Пито, как это сделано на установке, а их минусы?  

9. Если убрать сетку из всасывающего трубопровода, то при том же 

открытии диафрагменного затвора как это отразится на положении 

рабочей точки (для данной частоты вращения вентилятора)? 

10. Почему для измерения разности давлений, создаваемой 

вентилятором, и гидравлического сопротивления сети в установке 

используется один и тот же дифманометр? 

11.  Для чего служит тахометр? 

12.  Чем общее давление отличается от статического? 

13.  Для чего проверяют значение критерия Рейнольдса при 

наименьшем расходе воздуха? 
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Лабораторная работа №5 

 

Исследование характеристик трубопровода: определение 

потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения 

на лабораторной установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – изучение способа экспериментального 

определения характеристик трубопроводов различного поперечного 

сечения и материалов, определение зависимости коэффициента 

сопротивления трубопровода в зависимости от числа Рейнольдса. 

 

Краткая теория 

 

Одним из важнейших вопросов прикладной гидравлики является 

определение потерь энергии при движении жидкостей. В частном 

случае движения жидкостей по трубопроводам различают потери 

энергии, зависящие от длины трубопроводов (пропорциональные 

длине канала), и потери энергии в местных сопротивлениях – 

запорная арматура, повороты, расширения или сужения 

трубопроводов, - вызываемые изменениями скорости потока либо по 

величине, либо по направлению. Потери энергии потока как на 

преодоление сопротивлений по длине трубопроводов, так и на 

преодоление местных сопротивлений в конечном счете обусловлены 

вязкостью жидкости, а следовательно, теряемая механическая 

энергия рассеивается и переходит в тепловую. 

Для вычисления потерь давления обычно пользуются частными, 

эмпирическими формулами 

2

ρ
λ

2

тр

w

d

L
p  , 

 

2

ρ
ζ

2

м.с

w
p  . 
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Здесь Δpтр – потеря давления на трение, Па; 

λ – коэффициент трения; 

L – длина трубы, м; 

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; 

w – средняя скорость движения потока, м/с; 

d – диаметр трубы, м; 

Δpм.с – потеря давления на местное сопротивление, Па; 

ζ - коэффициент местного сопротивления. 

Средняя скорость, входящая в формулы 
2

ρ
λ

2

тр

w

d

L
p   и 

2

ρ
ζ

2

м.с

w
p  , - это такая, одинаковая для всех точек сечения 

скорость, при которой за единицу времени через данное сечение 

проходит тот же объем жидкости, что и при действительном 

распределении скоростей по сечению потока. Среднюю скорость 

определяют по уравнению расхода  

F

V
w с
ср  , 

где Vс – объѐмный расход, т.е. объем жидкости, проходящий 

через живое сечение потока за единицу времени, м
3
/с; 

  F – живое сечение потока, равное в случае течения по трубе 

площади поперечного сечения трубы, м
2
. 

Из формул 
2

ρ
λ

2

тр

w

d

L
p   и 

2

ρ
ζ

2

м.с

w
p   следует, что потери 

энергии на трение и на местные сопротивления пропорциональны 

скоростному, или динамическому, давлению (
2

ρ 2w
), которое является 

мерой кинетической энергии потока, отнесѐнной к единице объема 

жидкости. В действительности эта зависимость значительно сложнее, 

так как коэффициент трения и коэффициент местного сопротивления 

не являются постоянными величинами, а существенно зависят от 

скорости течения жидкости, ее плотности и вязкости, а также 
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диаметра трубы, по которой движется поток. При определении потерь 

давления по формулам  
2

ρ
λ

2

тр

w

d

L
p   и 

2

ρ
ζ

2

м.с

w
p   значения 

коэффициентов λ и ζ находят из соответствующих графиков или 

таблиц, полученных на основании многочисленных экспериментов.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Часть 1. Исследование характеристики трубопровода круглого 

сечения. 

 

 1. В данной работе необходимо использовать график изменения 

подачи вентилятора в зависимости от давления на выходе 

вентилятора при различных фиксированных частотах его вращения.  

 2. Полностью закрыть все заслонки на стенде. Открыть заслонку 

12. Вынуть из трубопровода диффузор 31. Сопротивление 

трубопровода в этом случае минимально.  

 3. Включить автомат питания, поз. 34. Включить тумблер 

питания системы управления. Включить выключатель 46. Повернуть 

рукоятку 47 по часовой стрелке полностью. Вентилятор разгонится 

до максимальных оборотов. Прибор 38 будет показывать частоту 

вращения вала вентилятора n, об/мин; приборы 43, 50, 51 — 

температуру потока воздуха в соответствии с датчиками 

температуры. Данный режим работы будет соответствовать 

максимальной подаче вентилятора в данный трубопровод.  

 4. Подключить гибкие трубки к выходам статического давления 

трубок Пито: точку отбора давления, поз. 10, подключить к выходу 

«+» датчика перепада давления №1; точку отбора давления, поз. 33, 

подключить к выходу «–» датчика  перепада давления №1. Вход «+» 

датчика перепада давления №2 подключить к выходу статического 

давления трубки Пито №1. Второй вход «–» датчика перепада 
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давления №2 подключить к точке отбора давления на фильтре: 

правый, ближний к вентилятору, штуцер. 

 5. Выполнить измерения давлений и записать результаты в 

таблицу 4.1. 

 6. Потери давления в трубопроводе определяются как разность 

статических давлений в сечениях 1 и 2 трубопровода. Датчик 

перепада давления №1 показывает разность давлений, т.е. потери 

давления на трубопроводе:  

ст.2ст.11,2 ppp  . 

 Потери давления в трубопроводе зависят от скорости течения 

потока, коэффициента трения, диаметра и длины трубопровода: 

2

2
ср.

1,2

v
p   , где ρ — плотность воздуха в потоке; vср. - 

средняя скорость потока; ζ — коэффициент сопротивления 

трубопровода; 

 Коэффициент сопротивления в свою очередь зависит от 

диаметра, длины и коэффициента трения трубопровода. С учетом 

взаимосвязи указанных параметров: 

d

L
  , где 

λ — коэффициент трения; d — диаметр трубопровода (d = 100 

мм); L — длина трубопровода (L = 1500 мм).  

 Средняя скорость потока вычисляется и использованием 

значений расхода воздуха, получаемого по графику зависимости 

подачи вентилятора в функции полного давления вентилятора и 

частоты вращения (график должен быть получен в работе №3): 

2ср.

4

d

Q
v




 


 

 Вычислить значение средней скорости vср потока воздуха для 

трубопровода. Вычислить значение числа Рейнольдса (Re) для 

потока:  
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д

ср.
 Re






dv
, где μд — динамическая вязкость воздуха:  μд = 

0,0182х10
-3 

Па·с. 

 7. Повторите эксперименты для всех частот вращения 

вентилятора в соответствии с данными таблицы 5.1. 

 Постройте графики следующих зависимостей: 

 величина потерь давления в трубопроводе в функции величины 

расхода через него; 

 коэффициент сопротивления в функции числа Рейнольдса; 

 коэффициент трения в функции числа Рейнольдса. 

 

Часть 2. Исследование характеристики трубопровода 

гофрированного типа. 

 

 Лабораторная работа с трубопроводом гофрированного типа 

выполняется идентично выполнению лабораторной работы в части 1. 

Требуется закрыть заслонки, подающие воздух в трубопровод 

гофрированного типа и перекрыть прочие заслонки.  

 Диаметр трубопровода 100 мм. Длина исследуемого участка 

1500 мм.  

 Отличие заключаются в точках измерения статического 

давления на входе в трубопровод и на выходе из него. Для измерения 

давления используются точки отбора статического давления 20 и 26. 

Первый датчик перепада давления подключается соответственно к 

указанным точкам аналогично предыдущему случаю. 

 

Часть 3. Исследование характеристик трубопровода 

прямоугольного сечения. 

 

 Лабораторная работа с трубопроводом прямоугольного сечения 

выполняется идентично выполнению лабораторной работы в части 1. 
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Требуется открыть заслонки, подающие воздух в трубопровод 

гофрированного типа и перекрыть прочие заслонки.  

 Отличие заключается в точках измерения статического давления 

на входе в трубопровод и на выходе из него. Для измерения давления 

используются точки отбора статического давления 21 и 66. Первый 

датчик перепада давления подключается соответственно к указанным 

точкам аналогично предыдущему случаю.  

 Еще одно отличие в выполнении лабораторной работы 

заключается в расчетных зависимостях.  

 Средняя скорость потока вычисляется с использованием 

значений расхода воздуха, получаемого по графику зависимости 

подачи вентилятора в функции полного давления вентилятора и 

частоты вращения (график должен быть получен в работе №3): 

ba

Q
v


 

.ср , где a и b — размеры поперечного сечения 

трубопровода (a = 60 мм, b = 120 мм).  

 Коэффициент сопротивления в свою очередь вычисляется с 

использованием эквивалентного диаметра dэ, длины и коэффициента 

трения трубопровода. С учетом взаимосвязи указанных параметров:  

d

L
  ,  

где λ — коэффициент трения; L — длина трубопровода (L = 1500 

мм); dэ — эквивалентный диаметр трубопровода: 

ba

ba
d






2
э . 

 Вычислить значение средней скорости vср потока воздуха для 

трубопровода. 

 Вычислить значение числа Рейнольдса (Re) для потока:  

д

ср.
 Re






dv
, где  μд — динамическая вязкость воздуха:  μд  = 

0,0182х10
-3

 Па·с.  
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 Сравните потери давления в различных трубопроводах между 

собой. Сделайте выводы. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Таблица 5.1 

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 

Обороты вентилятора, 

n, об/мин 

Предельная 

характеристика: 

n=2500...2700 

2300 2000 1500 1000 600 

Потери давления на 

трубопроводе, Δp1.,2, Па 

      

Полное давление 

вентилятора, Па, pвент. 

      

Расход потока воздуха 

QΣ, м
3
/с. 

      

Средняя скорость 

потока м/с: vср. 

      

Значение числа 

Рейнольдса 

      

Значение 

коэффициента 

сопротивления ζ 

      

Значение коэффицента 

трения λ 

      

  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем обусловлены потери давления при движении газа по 

трубопроводам? 

2. Что такое «средняя скорость движения» потока? 

3. Напишите и объясните формулу Дарси-Вейсбаха. 

4. Что такое «эквивалентная» длина? 

5. Что является мерой кинетической энергии потока? 

6. От чего в наибольшей степени зависят местные и линейные потери?  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Правила оформления отчета по лабораторной работе 

 

1. Первая страница отчета содержит титульный лист методического 

пособия с указанием фамилии студента, выполняющего работу, и 

преподавателя, принимающего работу. 

2. Последующие страницы содержат: 

 цель работы; 

 основные теоретические сведения (кратко); 

 схему лабораторной установки; 

 основные формулы для расчета; 

 итоговую таблицу с результатами опытов и вычислений; 

 выводы по результатам работы.  

 

Приложение 2 

 

Правила техники безопасности при выполнении  

лабораторных работ 

 

1. Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочее 

место, не загромождать его предметами, не имеющими отношения 

к работе. 

2. Студент обязан выполнять только ту работу, которая ему 

поручена. 

3. Не допускается работа студента в лаборатории без преподавателя 

или лаборанта. 

4. Произвести тщательный осмотр оборудования и приборов для 

определения их пригодности к работе. Электрические шнуры, 

вилки, розетки и выключатели не должны иметь видимых 
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повреждений. Включать установку при наличии неисправностей 

запрещается.  

5. Включать установку в работу необходимо под наблюдением 

преподавателя или лаборанта.  

6. Во время выполнения задания студент не должен заниматься 

посторонними делами, не относящимися к выполнению данной 

работы. 

7. Запрещается оставлять без наблюдения действующую установку. 

8. Запрещается работать в лаборатории одному. Обязательно 

присутствие второго лица для оказания первой помощи в случае 

необходимости. 

9. Во избежание возможного поражения электрическим током, 

запрещается касаться при включенной установке: 

10. одновременно к проводам измерительного прибора и к 

трубопроводу отопления, водопровода или замыкающему контуру; 

11. одновременно к корпусу измерительного прибора и к 

трубопроводу отопления, водопровода или замыкающему  

контуру.  

12.  Во всех случаях при наличии признаков аварийной ситуации 

необходимо немедленно отключить установку и сообщить о 

случившееся преподавателю или лаборанту. Студентам 

запрещается устранение неисправностей лабораторных установок.  

13.  Установка должна быть немедленно отключена, если 

обнаружено повреждение заземления, защитного ограждения при 

внезапном прекращении подачи энергии. 

14.  По окончании работы установка должна быть отключена в 

строгом соответствии с указаниями, приведенными в 

методической разработке к ней. 

15.  Перед уходом студенты обязаны привести в порядок свое 

рабочее место и поставить в известность преподавателя об 

окончании работы. 
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