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Лабораторная работа №1 

 

Изучение лабораторной установки ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – изучение лабораторной установки ВЕНТ-08-7ЛР-

01, позволяющей проводить работы по регулированию и контролю 

параметров элементов вентиляционных систем. Развитие у студентов 

навыков самостоятельного подхода к решению технических вопросов 

и задач. 

 

Краткая теория 

 

Процессы передачи теплоты в печах, сушилах и других тепловых 

установках связаны с движением газов. Наука, изучающая законы 

движения газов, называется аэродинамикой. Расчеты движения газов, 

выполняющиеся при проектировании печей и других тепловых 

устройств, называется аэродинамическими [1].  

Лабораторный стенд позволяет проводить работы по: 

- исследованию эпюр распределения скоростей при течении 

воздуха по воздуховодам круглого сечения; 

- изучение характеристик вентилятора; 

- исследование характеристик воздуховода (определение потерь 

напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения); 

- исследование характеристик регулируемой заслонки 

(определение потерь давления и коэффициента сопротивления); 

- исследование характеристик тройника; 

- исследование характеристик диффузора и др. [7] 

 

Оборудование 

 

Лабораторная установка ВЕНТ-08-7ЛР-01, позволяющая 

проводить работы по регулированию и контролю параметров 
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элементов вентиляционных систем, состоящая из следующих 

элементов и оборудования:  

1. Воздушный фильтр для очистки воздуха. 

2. Вентилятор для подачи воздуха на стенд. 

3. Хонейкомб для стабилизации воздушного потока. 

4. Трубка Пито-Прандтля для измерения параметров потока на 

выходе вентилятора. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

 Установка состоит из учебного стенда ВЕНТ-08-7ЛР-01, 

позволяющего: задавать и определять температуру, давление и 

расход воздуха, протекающего по трубопроводам, установленным на 

стенде.  

 Подогрев воздуха осуществляется канальным электрическим 

нагревателем и измеряется с помощью термоэлектрического 

преобразователя с вторичным прибором — индикатором.  

 Давление измеряется с помощью дифференциальных датчиков 

давления с цифровой индикацией показаний [3].  

 Расход воздуха измеряется по скоростному напору, 

измеряемому с помощью трубок Пито, и дифференциальных 

датчиков давления.  

 1.3. Основные технические характеристики 

 

Напряжение питания, В 220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, не более, кВт 2,0 

Подача вентилятора (расход) при давлении на выходе 100 

Па, м³/с, не менее 

0,25 

Максимальное давление на выходе запертого вентилятора, 

Па, не менее 

500 
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Габаритные размеры, не более, мм  

Длина 2800 

Ширина 620 

Высота 1750 

Масса, не более, кг  70 

 

 

 

 
 

Рис. 1-1. Стенд. Вид спереди 
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Рис. 1-2. Панель управления 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-3. Вид на кронштейн трубки Пито 
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Рис. 1-4. Устройство фильтра 

 

 

1 – несущая рама; 

2 – решетка, установленная в линии всасывания воздуха; 

3 – воздушный фильтр; 

4 – вентилятор; 

5 – участок стабилизации потока воздуха, выходящего из 

вентилятора; 

6 – трубка Пито (№1) для измерения параметров потока на 

выходе вентилятора; 

7 – канальный электрический нагреватель; 

8 – канал, выполненный из цилиндрической трубы, для 

измерения профиля скорости по сечению канала; 

9 – панель управления; 

10 – точка отбора давления на входе в канал; 

11 – система питающих каналов; 

12 – заслонка на входе в канал; 

13 – колеса, позволяющие перемещать стенд по ровному полу; 

14 – регулируемый диффузор; 

15 – заслонка; 
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16 – точка отбора давления перед заслонкой; 

17 – заслонка для направления воздушного потока в канал 

прямоугольного сечения; 

18 – заслонка для направления воздушного потока в канал 22, 

выполненный из гофрированного шланга; 

19 – точка отбора давления за заслонкой 17; 

20 – точка отбора давления на входе в канал 22; 

21 – точка отбора давления на входе в канал 23; 

22 – канал, выполненный из гофрированного шланга; 

23 – канал, выполненный из трубы прямоугольного сечения; 

24 – трубка Пито (№2) для измерения скорости потока в 

цилиндрическом канале 8; 

25 – трубка Пито (№3) для измерения скорости потока в канале 

23 прямоугольного сечения (60 мм х 120 мм); 

26 – точка отбора давления на выходе из канала 22; 

27 – регулируемый диффузор; 

28 – регулируемый диффузор; 

29 – заслонка для соединения каналов 8 и 23; 

30 - точка отбора давления на тройнике, соединяющем каналы 8, 

23 и атмосферу; 

31 – регулируемый диффузор; 

32 – точка отбора давления на тройнике, соединяющем каналы 8, 

23 и атмосферу; 

33 – точка отбора давления на тройнике, соединяющем каналы 8, 

23 и атмосферу; 

34 – автоматический выключатель для защиты питающей 

электросети; 

35 – тумблер для включения питания системы управления 

стендом; 

36 – коробка со смонтированными на ней переключателями; 

37 – блок управления вентилятором; 

38 – счетчик импульсов (ОВЕН СИ-8) индицирующего скорость 

вращения вентилятора; 
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39 – точка подвода давления в линию «Плюс» датчика давления 

48; 

40 – точка подвода давления в линию «Минус» датчика давления 

48; 

41 – точка подвода давления в линию «Плюс» датчика давления 

49; 

42 – точка подвода давления в линию «Минус» датчика давления 

49; 

43 – индикатор температуры на выходе цилиндрического 

трубопровода; 

44 – тумблер для включения канального электронагревателя; 

45 – кнопка «Аварийный стоп», отключающей питание всех 

устройств стенда; 

46 – переключатель, включающий вентилятор; 

47 – регулятор, управляющий оборотами вентилятора; 

48 – датчик давления типа DMD, настроенного на диапазон 

измерения 0...300 Па; 

49 – датчик давления типа DMD, настроенного на диапазон 

измерения 0...1000 Па; 

50 – индикатор температуры воздуха на выходе вентилятора; 

51 – индикатор температуры воздуха на выходе 

электронагревателя; 

52 – блок индикаторов температуры воздуха; 

53 – гибкий шланг для подсоединения выхода «Полное давление» 

трубки Пито к входу 39 или 41 датчиков DMD; 

54 – прозрачная трубка для подсоединения шланга 53; 

55 – шкала для определения смещения трубки Пито от центра 

канала; 

56 – прозрачная трубка для подсоединения шланга 57; 

57 – гибкий шланг 57 для подсоединения выхода «Статическое 

давление» трубки Пито к входу 40 или 42 датчиков DMD при 

измерениях совместно с полным давлением, либо к входам 39 и 41 

при измерении только статического давления; 
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58 – точка отбора давления для измерения давления перед 

фильтроэлементом; 

59 – точка отбора давления для измерения давления за 

фильтроэлементом; 

60 – резьбовое отверстие для крепления крышки фильтра; 

61 – фильтроэлемент; 

62 – корпус фильтра; 

63 - крышка фильтра; 

64 - винты для крепления крышки фильтра 63 к корпусу 62; 

65 – точка отбора давления на выходе из канала 23. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое течение называют ламинарным?  

2. По какому закону меняется скорость потока в поперечном 

сечении трубопровода при ламинарном течении?  

3. Как определить среднюю скорость потока, движущегося 

ламинарно? 

4. Какое течение называют турбулентным? 

5. Какие величины характеризуют режим течения потока? 

6. Каково соотношение между средней и максимальной 

скоростями потока при турбулентном течении? 

7. Что такое критерий Рейнольдса? Каков его физический смысл? 

8. Назовите критическое значение числа Рейнольдса для прямых 

труб, для змеевиков? 

9. При каком значении числа Рейнольдса наблюдают развитый 

турбулентный режим потока? 

10. Что такое эквивалентный диаметр и гидравлический 

радиус? 

11. Какая скорость потока входит в критерий Рейнольдса? 

12. В каком интервале чисел Рейнольдса наблюдают 

«переходную» область турбулентного режима течения? 

13. От каких параметров зависит значение Reкр для змеевиков?  
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Получаемые результаты 

 

1. Определение составных частей установки. 

2. Логическая связь составных частей установки. 

3. Принцип работы стенда ВЕНТ-08-7ЛР-01. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

1. Построение схемы установки. 

2. Описание работы установки ВЕНТ-08-7ЛР-01. 

3. Вывод формальных зависимостей температуры и времени 

нагрева воздуха.  
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Лабораторная работа №2 

 

Изучение приборов и методов определения давления на 

лабораторной установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – изучение приборов экспериментального 

определения давлений в различных точках системы. 

Данная работа является подготовительной для проведения 

следующих работ с измерениями давлений.  

 

Краткая теория 

 

 Для замера скоростей потока пользуются напорными трубками 

Пито-Прандтля [2]. Напорная трубка состоит из двух трубок – 

внутренней и наружной (рис. 2-1).  

 

 

 

Рис. 2-1. Трубка Пито-Прандтля (схема) 

 

Внутренняя трубка, открытая с торца навстречу потоку, 

воспринимает общее давление, равное сумме статического и 

скоростного (динамического) давлений. Напорная трубка всегда 

устанавливается вдоль оси трубопровода, открытым концом 

навстречу потоку. По разности общего и статического давлений 

можно определить скоростное (динамическое) давление, обычно 

обозначаемое через Δpск. 
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 Выведенные наружу (за пределом трубопровода) концы 

внутренней наружной трубок имеют следующие отличительные 

знаки: для статического давления знак минус «–», для общего 

давления знак плюс «+». 

 Для измерения разности давлений концы трубок присоединяют 

к дифференциальному манометру, показывающему значение 

скоростного давления Δpск. 

 Манометры, показывающие разность двух давлений, 

называются дифференциальными манометрами или сокращѐнно 

дифманометрами. В целях более точного отсчѐта скоростного 

давления (имеющего иногда очень небольшие значения) правое 

колено обычно U-образного манометра выполняют в виде наклонной 

трубки, а левое – в виде сосуда для манометрической жидкости. 

Дифференциальные манометры в таком выполнении называются 

микроманометрами [4].  

 Микроманометры обычно заполняются подкрашенным спиртом 

и градуируются в мм вод. ст.  

 Из формулы 

2

ρ2

ск

w
p   

находят значение местной скорости: 

ρ

2 скp
w


 . 

 Следует подчеркнуть, что изменѐнное значение Δpск и 

вычисленная отсюда скорость w относятся только к точке замера. 

 

Оборудование 

 

1. Трубка Пито-Прандтля. 

2. Дифференциальные манометры. 

3. Микроманометры. 

4. Стенд вентиляционный ВЕНТ-08-7ЛР-01.  
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Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Полностью открыть все заслонки на стенде. Закрыть заслонку 

15 и 29. Обтекатель диффузора 31 открыть полностью, выворачивая 

его против часовой стрелки. 

 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 датчиками 

температуры. Данный режим работы будет соответствовать 

максимальной подаче вентилятора. 

 3. Подключить гибкие трубки к выходам трубки Пито 6 (№1). 

Вторым концом трубки подключить к датчику перепада давления №1 

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

датчика №1 «+», выход статистического давления к выходу датчика 

«–». 

 ВНИМАНИЕ. При подключении трубок Пито при проведении 

всех лабораторных работ соблюдайте осторожность, придерживайте 

трубки, во избежание поломки крепления трубок.  

 4. Подключить вход «–» второго датчика перепада давления №2 

(поз. 49) к точке отбора давления на фильтре (поз. 33). Вход «+» 

второго датчика перепада давления прибора оставить свободным. 

 5. Записать показания датчиков перепада давления в таблицу 1 

под номером опыта 1. 

 Датчики перепада давления всегда показывают разность 

давлений двух точек: pизм. = p «+» -  p «-», где  pизм. - показания прибора;  

p «+» - значение давления, измеряемое входом прибора «+»; p «-» - 

значение давления, измеряемое входом прибора «–». 

 При проведенных измерениях первый датчик перепада давления 

показывает разность значений давлений, измеренную по выходам 

трубки Пито: полное давление — статистическое давление.  



15 

 

 Второй датчик перепада давления показывает разность значений 

давлений между давлением в точке отбора давления и атмосферным 

давлением, т.е. показывает величину избыточного давления, 

аналогично манометру.  

 6. Постепенно закрывайте обтекатель диффузора 31. Следите за 

показаниями датчика перепада №1 и 2. Т.к. расход воздуха 

уменьшается, показания приборов соответственно уменьшаются. 

Датчик перепада давления №1 показывает величину разряжения. 

 7. Запишите значения давлений при закрытии обтекателя 

ориентировочно на 0,5 его хода. 

 

Получаемые результаты 

 

Определение давления воздуха в различных точках системы с 

помощью трубок Пито-Прандтля при различных частотах вращения 

вентилятора и расходах воздуха.   

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Таблица 1. 

№ опыта Показания датчика 

перепада давления №1 

Показания датчика 

перепада давления №2 

1   

2   
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Контрольные вопросы 

 

1. Как подключить к работающей трубке Пито-Прандтля 

дифференциальный манометр, чтобы измерить величины полного, 

статического  скоростного напоров воздуха? 

2. Какие замеры надо сделать, чтобы определить расход воздуха в 

трубопроводе с помощью пневмометрической трубки?  

3. Какой воздух имеет более высокую плотность – абсолютно сухой 

или влажный при одинаковых внешних условиях? 

4. В чем преимущество дифманометра с наклонной шкалой по 

сравнению с обычным U-образным дифманометром?  

5. Как устроен и работает дифманометр «Кольцевые весы»? 

6. Что такое «участок гидродинамической стабилизации потока»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Лабораторная работа №3 

 

Исследование эпюр распределения скоростей (по величине 

динамического давления) при течении воздуха по трубопроводу 

круглого сечения с помощью трубки Пито. Определение расхода 

по эпюре скорости на лабораторной установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – изучение способа экспериментального изучения 

методов определения расхода воздуха по эпюре распределения 

динамического давления по поперечному сечению трубопровода.  

 

Краткая теория 

 

 Для определения средней скорости потока необходимо 

произвести ряд замеров в разных точках поперечного сечения 

трубопровода. Если полученные в результате этих измерений 

значения локальных скоростей отложить в масштабе на эскизе 

продольного разреза трубопровода в точках, соответствующих 

точкам замеров, и соединить концы векторов скоростей плавной 

кривой, то получим т.н. профиль или поле скоростей в трубопроводе 

(рис. 3-1).  

 

 
 

Рис. 3-1. Профиль скоростей 

 

 При ламинарном движении поле скоростей в пространстве 

представляет собой параболоид вращения, а в плоскости – параболу 
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(профиль Пуазейля). Среднюю скорость в этом случае определяют 

как среднюю высоту параболоида вращения 

24

π
:

8

π 22

параб

параб

ср

hdhd

F

V
h   , 

где 
8

π 2

параб

hd
V   - объем параболоида вращения; 

 Fпараб – площадь основания параболоида, равная площади 

поперечного сечения круглой трубы диаметром d; 

h – высота параболоида, соответствующая скорости по оси 

трубопровода wос. 

Таким образом 

осср 5,0 ww  . 

 При турбулентном движении поле скоростей имеет иной вид. 

Средняя скорость потока в круглой трубе в этом случае также будет 

являться средней высотой тела вращения, образованного полем 

скоростей, но для турбулентного потока определение средней 

скорости расчетным методом становится затруднительным.  

 Ниже рассмотрен способ определения средней скорости 

турбулентного потока по измеренным локальным скоростям, который 

заключается в следующем. 

 Поперечное сечение трубопровода условно делится на ряд 

равновеликих кольцевых площадок I, II, III (рис. 3-2). Каждая 

кольцевая площадка, в свою очередь, делится окружностью 

(проведенной пунктиром) на две равные по площади части. Точки 1, 

2, 3, отмеченные на этих пунктирных окружностях, являются 

срединными точками выделенных кольцевых площадок I, II, III [5]. 

 Если произвести замеры локальных скоростей в точках 1, 2, 3, то 

получатся средние скорости потока для каждой кольцевой площадки. 

А так как все кольцевые площадки по условию равновелики, то 

средняя арифметическая величина из замеренных в точках 1, 2, 3 

скоростей и будет являться средней скоростью данного потока.  
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Расстояния x от стенок трубопровода до средних точек каждой 

кольцевой площадки, т.е. до точек замера скоростей 1, 2, 3 (см. рис. 2-

2), определяют по следующей формуле (которую выводят из условия 

равенства площадей I, II, III). 










 


N

nd
x

2

12
1

2
, 

где d – диаметр трубопровода; 

n – номер окружностей, делящих пополам кольцевые площадки 

(считая от центра от центра трубопровода); 

 N – число кольцевых площадок. 

Чем больше число кольцевых площадок, тем точнее будет 

значение средней скорости потока.  

 

d

x1

x2

x3

x4

x5

x6

3

2

1

1

2

3

I II III

 
Рис. 3-2. Деление поперечного сечения трубопровода на ряд 

равновеликих кольцевых площадок 

 

 

Оборудование 

 

1. Лабораторный стенд ВЕНТ-08-7ЛР-01. 

2. Трубки Пито-Прандтля. 

3. Воздуховод стенда.  
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Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Полностью закрыть все заслонки на стенде. Открыть заслонку 

12. Вынуть из цилиндрического трубопровода диффузор 31. 

Сопротивление трубопровода в этом случае минимально. Диаметр 

трубопровода d=100 мм. 

 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 датчиками 

температуры. Данный режим работы будет соответствовать 

максимальной подаче вентилятора в данный трубопровод. 

 3. Подключить гибкие трубки к выходам трубки Пито №2 (поз. 

24). Вторым концом гибкие трубки подключить к датчику перепада 

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

датчика «+», выход статистического давления к выходу датчика «–». 

 4. Обозначим давления: pст. - величина статистического давления 

в трубопроводе в сечении трубки Пито №2; pдин. - величина 

динамического давления в трубопроводе в сечении трубки Пито №2; 

pΣ - величина полного давления в трубопроводе в сечении трубки 

Пито №2; Измеряемые давления взаимосвязаны следующими 

соотношениями: 

ст.дин. ppp    

 Динамическое давление, измеряемое датчиками перепада 

давления изменяется по поперечному сечению трубопровода.  

Расчетная схема для вычисления скоростей потока в каждом 

сечении и соответственно расходов воздуха приведена на рис. 3-3 [6].  
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Рис. 3-3. Расчетная схема и эпюра скорости по поперечному сечению 

трубопровода для определения расхода в трубопроводе 

 

 Обозначим текущую координату расположения приемного 

сопла трубки Пито ri; Динамическое давление для данного 

кольцевого сечения потока pдин. i. Скорости потока в пределах 

окружности радиусом ri обозначим как vi. 

 Динамическое давление в потоке связано со скоростью потока 

следующим соотношением: 

2/ρ 2
дин.i ivp  , 

 где Ψ — коэффициент восстановления давления трубки Пито: Ψ 

≈0,95. 

 Значение динамического давления pдин. вых. i в каждом сечении 

определяется как разность полного и статического давления и 

измеряется датчиком давления, подключенным к трубке Пито.  

 С учетом коэффициента восстановления трубки Пито 

2/ρ95,0 2
1дин.i ivp  ; ρ — плотность воздуха (для условий 

эксперимента определить плотность по температуре окружающей 

среды и давлению). 

 Таким образом, скорость в каждом сечении может быть 

вычислена следующим образом:  

    95,0/2 дин. ii pv . 

 Расход воздуха в первом сечении круг радиусом 5 мм 

определяется:  

62
11 10/5 vQ  
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 Через каждое следующее кольцо (i) 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 10/55  ii rrvQ   

 На последнем кольцевом участке (номер 5) расход вычислить 

следующим образом: 

  622
55 10/3548  vQ  

 Суммарный расход воздуха определится:  




 
5

1i
iQQ  

 5. Выполнить измерения давлений в соответствии с таблицей 2.1 

для соответствующих положений трубки Пито №2 (поз. 24). Замеры 

динамического давления выполнять 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 3.1. 

Средняя скорость потока в трубопроводе вычисляется: 

  62
ср. 10/50/   Qv  

 Вычислить значение расхода QΣ и средней скорости vср потока 

воздуха для каждого сечения трубопровода. Значения должны 

совпадать. 

 Вычислить значение числа Рейнольдса (Re) для потока: 

д

ср.
 Re






dv
, где μд — динамическая вязкость воздуха: μд = 

0,0182х10
-3

 Па·с. 

 6. Регулировкой оборотов вентилятора уменьшите обороты 

вентилятора ориентировочно до значения 1500 об/мин. Повторите 

эксперименты в соответствии с п. 6. Заполните таблицу 2.2. 
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7. Вычислите значение расхода QΣ, средней скорости vср, и числа 

Рейнольдса для потока. Сделайте выводы. 

 8. По аналогии с предыдущими пунктами лабораторной работы 

разработать самостоятельную методику измерения скоростей потока 

по трубопроводу прямоугольного сечения. Повторить эксперименты 

для трубопровода прямоугольного сечения.  

 Размеры трубопровода 120х60 мм. 

 

Получаемые результаты 

 

1.  Определены значения динамического давления pдин. вых. i. 

2. Найдена скорость потока в i-ом кольце. 

3. Определен расход воздуха на выходе вентилятора в каждом 

кольце. 
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Содержание отчета о выполненной работе 

 

 Отчет о работе должен включать: 

А. Задание. 

Б. Принципиальную схему установки и схемы подключения 

трубки Пито – Прандтля.  

В. Результаты наблюдений и расчетные величины. 

 

Опыт №1. Таблица 3.1. 

Обороты вентилятора n= _____________ 

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.  

     

 

Опыт №2. Таблица 3.2. 

Обороты вентилятора n=_______________ 

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. 
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем отличие местной (локальной) скорости от истинной 

(мгновенной) и средней скорости при течении газа или жидкости по 

трубопроводу? 

2. Профиль каких скоростей строят в данной работе с помощью 

пневмометрической трубки Пито-Прандтля? 

3. В каком случае в условиях данной работы можно было бы получить 

строго симметричный по сечению профиль скоростей? 

4. Чему равна минимальная локальная скорость стабилизированного 

потока воздуха в трубопроводе? Почему ее невозможно измерить 

посредствам трубки Пито-Прандтля? 
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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: 

 одновременно к проводам измерительного прибора и к 

трубопроводу отопления, водопровода или замыкающему 

контуру; 

 одновременно к корпусу измерительного прибора и к 

трубопроводу отопления, водопровода или замыкающему  

контуру.  

10.  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.  

11.  Установка должна быть немедленно отключена, если 

обнаружено повреждение заземления, защитного ограждения при 

внезапном прекращении подачи энергии. 

12.  По окончании работы установка должна быть отключена в 

строгом соответствии с указаниями, приведенными в 

методической разработке к ней. 

13.  Перед уходом студенты обязаны привести в порядок свое 

рабочее место и поставить в известность преподавателя об 

окончании работы. 
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