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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Кинга содержит основные теоретичес:irne. вопросы лекцион
ного курса и Дополнительные даиные, KOTOphre- могут представ
лять также Иl{терес для аспирацтов и инж~ 
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~ВЕДЕНИЕ 

§ t_ Предмет м~хаRИКИ ЖИДКОСТИ И ее задачи 

Механика жидкости -наука, рассматривающая основные 
законы движения н равновесия жидкостей (как капельных, так 
и газообразных), а также их силовое взаимодействие с тверды
ми телами 

~_ЖIiдXOети- является инженерной (технической) 
дисцдплиной, так как ее выводы направлены на решение техни
Ч1!cmiX задач Это - одна из наук, составляющuх фуцда!ltСИ! 
инженерных знании Она выросла из ДВУХ отраслеii научного 
зн~Мпири.ческоЙ гидравлики и классической rидромехаии
ки УкаЗВlfilыедисциплины (так же как аэродннамика и газовая 
динамика) в настоящее время могут рассматриваться как раз
делы единой науки - механики жидкости l 

И\:торнчески накопление знаний о законах движения жидкостеi! шао ПО 
AIIУ'" путиМ инженеры соэдавади rидравлику, основанную, глзвны", обраs~ 
на 91ОС;перииеRтах а матеиатики - теореТlf1!ескую гидромеханику, построени~ 
:ка математнческом анадизе непрерывной деформации сплошиой жидкой c~ 
эти две науки имеди ОДИН н тот же объект изучеНН>I- движение жндкoe'I:1I.. 
ио ",е1'ОДЫ их, так же как и задачи, были различныии 
~ fsдpaвдика отлнqалась пр"клад"ым характером, оНа ставила преж.ае 
8cI:l'O эада .. у ~ дать ответ на запросы IIНженеРRО" практиЮl Еслн тощое ре
щение оказываnось 1Iе80ЗМОЖНЫМ, rидрввлнка ДОDОJlьствовздась прибаижеRIIfIIМ 
решепиек, есла общего закоиа ие удаввдось установить гидраВJIИКа crpe_ 
lIacь ваЙТII частный закон Для гидраВJIНКН быд ТНПllчен упрощеиный ПОДХo.t 
It PII~щренвю Явдений движенвя жидкости (оиа, как правидо, Qe интере
WBa'haCЬ деikтвительным рзспредеденнем скоростей во всех точках потока, 
а IIИШЬ средией скорОСТЬЮ - скоростью потока в цедо",) Наконец, rиДР1lВ.l111JC8 
!/JIlРО.щ 110JlЬЗ0ваJlась данllыии опыта, и в БО;niШlI/lСТВО гидр.авдическнх з~ви 
снмостей входят эмпирические КОэффицнеRТЫ 

В lIротивоположность гидраВДRке теоретическа" гидромеханика нмела 
~poгo математическиil характер и при решении задач нсходндз из .llВффе
ренцнаJlЬИ!U уравиениil двнжения жидкости Гндромеханика преследовздз 
C1pQrOCТЬ постаИО8КИ задачи, ТОчИОСТЬ DO.I1учаемыж решеивi! и стремнлась 
nбойтись без опь/тllых Даниых Однако не всегда окззывалосъ ВОЭМ:ОЖИЫМ 
"мучить решения уравненнй гидромехаиики, а в ряде случаев ПO.l1учеИllые 
pell!eR.!lIl, иеСlroТp1l на сваю стротость и общность, не даВ8ДИ достатоЧlКjГО 
COIIпадеиия с ОПЫтными даииыми Гидромеханика часто ие ",огла дать отмта 
на пасущнь.е задаЧIf инженерной практнКR 

J ГИjJРВВДRка заииМ'ается изучением законов движения каnм&щ.х ЖIlД
lIbcтeй (нреНlfущеСТ8еНIIО так назыааемой внутренней задачей - ДВllжевlll! 
_rцкocтeй в трубах, каналах н пр), аэроД",намнка- изучением законов двИ."1\11. rазов iнРеимуществеино так называемой ВНешнеil заАюref< - обтек •• 
И1Iе ПOТOIroIll твердых тe.tt)s газовая динамика - изучеRием законов двнжеmhl 
"a8lЦ! с болыпИIID скорОСТJlМИ 

• 



в настокщее время эrи две науки - гидромехаllllка и гидравлика -_
в,ютек в одиу - механику жидкости, построенную на сннтезе достlfJКЕШ!IЙ 
теоретического аналнза и эксnеримеllтальных исследований В эту ДllсщrllJlИ 
иу, по выражению акад Н Н Павловского, ~гидро)!ехаиика внесла CВCЦl) 
rеоретllческую строгость 11 ПОЛНОТУ IIсследовання а гидравлика - свой ЖИ
воЙ практический дух» 

Механнка ЖИДКОСТИ исходнт ИЗ основных ПРJlНЦИПОВ физики 
И мехаНИКJI, причем полученные выводы она согласует с экспе· 

РJlментальными исследованиями, которые одновременно допол

няют и подтверждают ЭТII выводы 

Механику ЖИДКОСТII можно разделить на две части 
1) теоретическая механика жидкости, где излагаются OCHOII 

вые положения теории равновеСJlЯ JI движеНJlЯ капельных жид 
костей и газов (общие законы гидроаэростатики и гидроаэроди
намнки) , 

2) пр-икладная (или техническая) механика жидкости, в кото
рой рассматривается приложенне этих законов к ряду практи

ческих случаев (движение в трубопроводах, истечение из отвер
стий и насадков, обтекание твердых тел и др ) 

Знанне механики жндкости необходимо для решения мно
гнх технических вопросов в области санитарной техники, в ча 
стности теплогазоснабжения и веНТIIЛЯЦjiИ Расчет щ;евозмож 
ных трубопроводов (воздухопроводы, водопроводы, газопрово
ды, паропроводы и т д), коиструирование гидравлических И 
воздуходувиых машин (насосы, компрессоры, вентиляторы и 
пр ), проектирование котельных агрегатов, печных и сушиль 

ных установок, ВОЗДУХО- и газоочистных аппаратов, теплообмен 
НЫХ аппаратов, расчет мuогих отопительных и веНТИЛЯЦИlIIllНЫХ 

устройств требуют отчетливого понимания законов механики 

жидкости 

§ 2. Историческиi обзор 
развития механики жидкости 

Мехакика жкдкости В своем нсторическом развитии прошла ДJlИIIIIЫЙ 
путь Некоторые прикципы TIIJtjlOCT3TUKU были установлеиы еще Архимедом 
в трактате са плавающих телах> (250 лет до н э " а затем возрождены 
" рнзвиты Стевниым (1548-1620 rг), Галилеем (1564-1642 гг) н Паскалем 
(1623-1662 гг) 

Первые зачатки гидродинамиКJI также относятся к античному периоду 
В середине XV в Леонардо да Винчи (1452-1519 гг) поставил первые лабо 
раториые ОПЫТЫ и положил lIичало эксперимектальиой гидравЛике, исел!.' 
довав яекоторые вопросы движения в()ды в каналах, через отверстия и во 

ДОСЛIIВЫ Торичелли (1608-1647 гг) дал известную формулу для скорости 
жидкости. вытекающеА из отверстия, а н"ютон (1642-1724 гг) высказал 
осиовные положения О виутреннем трении В движущихся жндкостях 

Следующий этап в раЭВIIТИН механнки жвдкостн отиоситея к XVHI в 
и связан с именаМII членов I1етербургсь.оЙ академии наук даниила Бериуллп 
(1100-1782 гг) н Леонарда Эйлера (1707-1783 гг J, разработавших общие 
уравненвя движеиия JJдеаnьной жидкостн н тем самым положивших пачало 
теоретиqеской гидроаЭРОДlIнзмике Однако прнменеиие этих ураВИellиА (так 
же как и разработанных несколько позже уравнен!IЙ движения вязкой жид-
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кости) к практически м задачам, которые выдвигала бурно развнвавшаяся 
техиика, ПРИIIОДИЛО к удовлетворительным результатам лишь в немногнх слу
чаях. В связн с этим С конца ХУIII в. многочисленные ученые и инженеры 
(Шези, Дарси, Базен, Вейсбах и др.) опытным путем изучали движенне воды 
в разлнчных частных случаях н получнли значительное количество эмпири

ческих формул гидравлики. Создавшаяся таким путем чисто практнческав 
гидравлика все более отдалялась от теоретнческой гидродинамики. Сближе
ние между ннмн наметнлось лишь к концу XIX в., когда развитне авиации 
сформировало новые взгляды на движение жидкости, основанные на исследо

ваиии структуры потока. Тонкие экспериментальные исследования закона 
внутреннего трения в жидкостях при ламинарном теченин (в работах 
Н. П. Петрова, 1836-1920 гг.) и условиА перехода от ламинарного к тур
булентному течению (в работах Рейнольдса, 1848-1912 гг.) позволили глуб
же проникнуть в физическую природу гидравлических сопротивлений и по
ложили начало учению о турбулентном движеиии. К этому же периоду 01'
носятся блестящие исследования в различных областях механики жидкости, 
выполненные Н. Е. Жуковским (1847-1921 гг.), основателем крупнейшей 
научной школы в аэродинамике. 

Несколько позже работы Л. Прандтля (1875-1953 гг.) продвинули впе
ред изучение турбулентных потоков, которое завершилось созданием полу
эмпирических теор~й турбулентности,' получивших широкое практическое 
примеиение. 

В ХХ в. стремительный рост авиационной техники, гидромашинострое
ния, гидротехнического строительства и теплоэнергетикн (особенно в СССР) 
привел к бурному развитию механики жидкости, которое основывается lJa 
синтезе теоретических и экспериментальных методов. 

§ 3. Основные физические свойства жидкостей 

.., Определение жидкости. Основные законы, используемые в 
механике жидкости, - те же, что и в механике твердых тел. Од
нако применение этих законов к задачам механики жидкости 

отличается некоторыми особенностями благодаря разнице меж
ду своиствами жидкостей и твердых тел. Поэтому изучение ме
ханики жидкости целесообразно начать с определения и оценки 
ее основных свойств. 

Жидкости (в широком смысле слова) отличаются от твер
дых тел легкой подвижностью }Iастиц. В то время как для изме
нения формы твердого тела к нему нужно приложить конечные, 
иногда 'очеНj> большие, силы, изменение формы жидкости может 
происходить под действием даже самых малых сил. Так,. жид
кость течет под действием собствеННОГQ веса, если для этого 
представляется возможность. 

Жидкость, как и всякое физическое тело, имеет молекулярное строение, 
т. е. состоит из отдельных ча.стиц - молекул, объем пустот между которыми 
во много раз превосходит объем самих молекул. Однако ввиду чрезвычай
ной малости не только самих молекул, но и расстояний между ними (по 
сравнению с объе~ами, рассматрнваемыми при изучении равновесия и дви
жения жидкости) в механике жидкости ее молекулярное строение не рас
сматривается; предполагается, что жидкость заполняет пространство сплошь, 
без образования каких бы то ни было пустот. Тем самым вместо самой жид
кости изучается ее модель, обладающая свойством непрерывности (фиктив
ная сплошная среда - континуум). В этом состоит гипотеза о непрерывно
сти или сплошности жидкой среды. Эта гипотеза упрощает исследование, 
так как позволяет рассматрива'гь все механические характеристики ЖИАКОЙ 
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среды (скорость, плотность, давление и т. д.) как функции коорДljнат точки 
в пространстве и времени, причем в большинстве случаев эти функции пред
полагаются непрерывными и дифференцируемымн. Непрерывную модель 
жидкости можно применять до тех пор, пока в достаточно малых объемах 
жидкости содержнтся большое количество молекул. 

Интересуясь, например, вопросом, как велики в данной точке давление 
внутри жидкости или скорость ее движения практически важно знать дав

ление и скорость в некотором весьма малом объеме, а не строго именно в 
данной геометрической точке. Этот объем деЙствител.!>но может быть очень 
малым. Так, известно, что в 1·10-6 м3 воздуха находится 2,7·1019 молекул. 
Даже в таком малом объеме, как в кубике со стороной размером 0,001 мм, 
находится 2,7 ·107 молекул. 

Этот пример показывает, что, заменяя реальную жидкость ее моделью 
в виде непрерывной жидкой среды, мы действительно. не делаем никакой 
ошибки до тех пор, пока не будем интересоваться движением молекул .или 
состоянием жидкости виутри. межмолекулярного пространства. 

Жидкости С точки зрения механических свойств разделяются 
на два класса: малосжимаемые (капельные) и сжимаемые (га-
зообразные). -

с позиций физики капельная жидкость значительно отлича
ется от газа; с позиций механики жидкости различие между ни
ми не так велико, и часто законы, справедливые для капельных 

жидкостей, могуор БЫ1;Ь приложены и к газам в случаях, когда 
сжимаемостью последних можно пренебречь (например, при рас
чете вентиляциоlIНЫХ каналов). 

В связи с отсутствием специального термина, который обозна
чал бы жидкость в широком смысле слова, в дальнейшем мы бу
дем пользоваться терминами «капельная жидкость» (малосжи
маемая) , «сжимаемая жидкость» (газ) и «жидкость», применяя 
последний в широком смысле, охватывающем как капельную 
жидкость, так и газ (т. е. под жидкостью будем понимать вся
кую среду, обладающую свойством текучести). 

Капельцые жидкости обладают вполне определенным объе
мом, величина которого практически не изменяется под действи
ем сил. Газы" же, занимая все предоставляемое им пространст
во, могут значительно изменять объем, сжимаясь и расширяясь 
под действием сил. Таким образом, капельные жидкости легко 
изменяют форму (в отличие от твердых тел), но с трудом изме
НЯЮт объем (в отличие от газов), а газы легко изменяют как 
объем, так и форму. 

Основные свойства жидкостей, существенные при рассмотре
нии задач механики жидкости, - плотность и вязкость. В неко
торых случаях (при образомнии капель, течении тонких струй, 
образовании капиллярных волн и др.) имеет значение также 
по,ерхностное натяжение жидкостей. 

\. Единицы измерения. Прежде чем перейти к изучению основ
ных свойств жидкости, остановимся на единицах измерения, при
Нятых в гидравлике и аэродинамике. 

За основу принята Л1еждународная система единиц измере
ния СИ (наряду со внесистемными единицами), однако в инже
нерной практике теплогазоснабжения и вентиляции используется 
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ЦЮК~ система МКГСС, лоложеяная в основу технических нор
, М.тивных документов (ГОСТ, СНиП н т. д.) И каталожных дан
мых, а в ряде случаев система CGS, 

Основными едииицами системы СИ являются единицы дли
'иы (метр, м), массы (килограмм, кг), времени (секунда, с). 
термодинамической температуры (кельвип. К), 

Производные единицы системЬ\ СИ, употребляемые в гид
равлике!fl аэродинамике, приведены в табл. BJ. 

Таблиu.а В.1 

ПРОИ3ВОАные e)l.ИИlЩЫ Международной систеМLr'СИ 

ОбъекнblЙ расход. 

Массовый 

Скорость 

Усхоренне 

Снла 

расхоJl. . 
течения 

Давление, наПРRженне~ 
дуль упругости 

Динамическая вязкость 

мо, 

I(инематичес.8Я ВЯЗКОСТЬ 

ПЛОТНОСТЬ 

Удельный вес 

Работа, ~кергия 

НаlDl'евоващrе 

I<}'бическиА метр в се· м8/с 
кунду 

килограмм в секукду 

метр в сеl<}'ИДУ 

иетр на секукду в naA' 
рате 

ньютон 

кг/с 

м/с 

и/сВ 

Н 

паскаль (НЬЮТОН На Па (Н/и') 
nадраТUblЙ метр) 

паскаль - CCl<}'Ида (НЬЮ- Па· С (Н· с/и") 
ток - сеl<}'Ида ка n8A-
раТКblЙ метр) 

квадратный метр на се- MJ/c 
кунду 

килограмм на кубичес- кг/и' 
кий метр 

ньютои на кубнческий Н/м' 
метр 

джоуль дЖ(Н'м) 

Мощность ватт Вт 

Удельная газовая постояи· 
ная _ , ..... джоуль на килограмм - Дж/(кг·К) 

градус 

До сих пор широко используются в практике инженерных 
расчетов измереиие давления (напоров) в технических атмос
ферах (ат), метрах водяного и миллиметрах ртутного столба 
(М вод. ст. И ММ рТ. ст.), измерение температуры в градусах 
ЦeJIЬсия (ОС}, Д;инамической вязкости в пуазаJ[ (П) и кинема· 
тической в сТоксах (Ст) , работы и эиергии в киловатт-часах 
(кВт. ч). Соотношения между наиболее употребительными едини
цами применяемых систем измерення приведены в тексте и при

ложении. 



Плотность жидкостей. Плотностью жндкости р Нllзblsается: 
ее масса, заключенная в едннице объема; 

p=M/W, (B.JI 

где М - масса жидкости в объеме W. 
Плотность воды при 40 С Р:= 1000 кг/м3 (102 кгс·с2/м4). 
Если жидкость неодиородна, то формула (B.I) определяет 

лишь среднюю плотность жидкостн Для определения плотно- _ 
сти В данной точке след~ет пользоваться формулой 

АМ 
Р=Д.I~~DАW • (8.2) 

В практических прн.ложениях о массе жидкости судят по ее 
весу. Вес ЖИДкости, приходящийся на единицу объема, называ
ется уделi:JНЫМ весом: 

y=G/W, (В.З) 

где О - вес жидкости в объеме W. 
Удельный вес воды при 40 С 'I'~=9810 НfмЗ (1000 кrс/мЗ). 
Если жидкость неоднородна, то формула (В.3) определяет 

лишь средннй удельный вес ЖИДКОСТIr. Для определения удель
ного веса жидкости в данной точке следует ПОJIьзоваться фор· 
мулой 

Ай 
у=liт

Aw_oAW 

где 110 - вес жндкости в объеме 11 W. 

'(В.4) 

Плотность и удельный вес связ!iны между собой известныМ 
соотношением 

'У7М') (B.S) 

rдe g - ускорение свободного падения. 
ОIIJQситеЛЬЦII\М удельным весом жидкости (или отнОСитель

ЦММ весом) I! назывi'iётСя""отiiошениеудельного веса данной 
жидкости К удельному весу воды при 40 С 

11 = Уж!":' (В.6) 

В отличие от удельного относительный уделышй вес пред
ставляет собой отвлеченную (безразмерную) велИЧИНУ, числен
ное значение которой не за~"сит 0.'1' выбранной системы едИНИЦ 
пзмерения. Так, для пресной воды при 40 С имеем 

(8.7) 

В табл. В.2 в качестве прнмера приведены значения удель
ного веса и плотиости некоторых капельных, а в табл. В.3-
сжимае~ых жндкостей (газов). 
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Таблица В.2 

Плотност" р и уделью.1i вес у KBIJeJll>HbIX жидкостей при 200 С 

Анилин 
Бензол 

ЖИДКОСТЬ 

Бензин авиационный 
Вода пресная 

» морская 

Гllицерии безводный 
Керосин 
Масло касторовое 
» мииеральное 

Нефть 
Ртуть 
Спирт этнловый безводны;; 
ХлориС1'ЫЙ натрий (раствор) 
Эфllj> этнловый 

у. н/ .. -

9270 
8590-8630 
7250-7370 

9790 
10010-10090 

12260 
7710-8450 

9520 
8000-8750 
8340-9320 

132900 
7440 

10690 
7010-7050 

1040 
876-880 
739--751 

998,2 
1002-1029 

1250 
792-840 

970 
877-892 
850-950 

13547 
789,3 
]200 

715-119 

т а б лиц а В.3 

Приближенные значеиия ШJOТНОСТи р И удельного веса V газов 
при давлении 740 мм рТ. СТ. И t= 15° С 

Га. .... н/", р. кг/М> 

Водород 0,81 0,08 
Бодииой пар 1,25 0,74 
ОКИСЬ УГllерода 11,3 1,15 
Азот 11,3 1,15 

~ ~ 1,2 
ИСllOрод 12,8 1,3 

УглеКllСЛОТ8 17,6 1,8 

Плотность, а следовательно, удельный и относительный 
удельный вес жидкостей меняются с измеиением давления и 
температуры. Эта Зависимость существенно различна для ка
пельных жидкостей и газов. 

Сжимаемость капельных жидкостей под деЙСТl;lИем даiJления 
характеризуется кОЭффициентом объемного сжатия ~w, кото
рый представляет собой относительиое изменеННе объема жид
кости на единицу изменения давлення 

I &W 
fj,.,=- W 'Ар' (В.В) 

где W - первоначальный объем жидкости; 
AW - изменение этого "объема при увеличении давления 

на величину Ар. 



Коэффициент объемного сжатия в системе СИ имеет раз
мерность Па-1 • 

Знак минус в этой формуле обусловлен тем, что положитель
ному приращеиию давления р соответствует отрицательное 

приращение (т. е. уменьшение) объема жидкости. 
Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия, на

зывается модулем упругости жидкости 

Ео = 1/11",. (8.9) 

Коэффициент объемного сжатия капельных жидкостей мало 
меняетсэ: при изменении температуры и давления (см., напри
мер, табл. 8.4); в среднем для воды 

11' 
~",= ~ па-:-1 или 20000 сиЦкгс, 

Е.=2.!0·Па. 

(8.10) 

т а блиц а Б.4 

3иаqеиия коэффициента объемного сжатия воды пр.н раЭRЫХ температурах 
и давлениях 

IJw 102. Па 1 при да:в.nевиJtХ 8 Па 1 ()t. 

t. "с 
60 100 I 200 ! 390 780 

О 5,4 5,37 5,31 5,23 5,15 
5 5,29 5,23 5,18 5,08 4,93 

10 5,23 5,18 5,08 4,98 4,81 
15 5,18 5,1 ~ 5,03 4,88 4,7 
20 5,15 5,05 4,95 4,81 4,6 

Таким образом, при повышении давления на 9,8 ·104 Па 
(1 ат) объем воды уменьшается на 1/20000 часть первоначаль
ной величины. Коэффициент объемн.ого сжатия для других ка
пельных жидкостей имеет примерно тот же порядок. 8 подав
ляющем большцнстве случаев, встречающихся в практическои 
деятельности инжеиера-сантехника, изменения давления не 

достигают больших величии, и поэтому сжимаемостью воды 
можно пренебрегать, считая удельный вес и плотность ее не 
зависящими от давления. 

Прочность жидкости на разрыв при решении практических 
задач не учитывается. 

Температурное расширение капелъных жидкостей характе
ризуется коэффициентом температурного расширения J3t, выра
жающим относительное увелцчение объема жидкости при увели
чении температуры на 1 град, т. е. 

(8.11) 

где W - первоначальный объем ЖИДКОСТИ; 
.6.W - изменение этого объема при повышенин температу

ры ЩI веЛИЧИl!у .6.Т. 



Табlfиuа В5 

Ко&ффициент температурного расшнрения воды 

:u.~ 
~t l/rpaд ПР. температуре ос 

]-]0 ]0-20 4(>-50 60-70 90---100 

10 0,000014 0,00015 0,000422 О 000556 0000719 
980 О 000043 0,000165 0,000422 0,000548 О 000714 

1960 0,000072 0000183 0,000426 0,000539 
4900 0,000149 0000236 0,000429 0,000523 0,000661 
8830 0,000229 0,000294 0000437 0,000514 0,000621 

Коэффициент температурного расширения капельных Жид
Iюстей, как это видно из табл В 5, незначителен 
Так, для воды прн температуре от 10 до 200 С и давлении I~Па 

~t = 0,00015 I/rpaд (В_12) 

Одяако влияяие температуры на удельный вес в ряде случаев 
(при значительных разностях температур) приходится учиты
вать 

Плотность и удельный вес капельных жидкостей, как это 
следует из предыдущих рассуждений, мало изменяются с изме 
нением давления н температуры МОЖllО прлближенно считать, 
что плотность ие зависит от давлеяия а определяется только 

температурой Из выражений (В 11) и (В 1) можно найти при
ближенное соотношение для расчета _изменения плотности ка
пельных жидкостей с изменением температур~ 

1 -
Рt=РtО~l+III{Т_Т.) • (813) 

Значения коэффициента ~c в (В 13) находятся из таблиц в 
пределах заданного интервала температур (см, например, 
табл В 5) 

• Способность жидкостей меиять плотность (удельный вес) 
при изменении температуры широко используется для создания 

естественной цирКуляции в котлах, отопительных системах, для 
удаления продуктов сгорания и т Д 

В табл В 6 приведеиы значения плотности воды при разных 
температурах 

В отличие от капельных жидкостей гаЗbl характеризуются 
значительной сжимаемостью и высокими значениями коэффи
циента т-емпвратуриоro расширения Зависимость плотности га
ЗQВ от давления и температуры 1станавливается уравиением 

состояния 

Наlfболее простыми свойствамн обладает таз, разрежеnный 
нас1,;ОЛЬКО, что взаимодействие между его молекулами мож1!Т 

J2 



Таблиц' В.6 

з..НСIIМОСТЬ ПЛОТНОСТИ Р, КИlfематнческой '\1 и динамической " вя~кости 80»' 
от температур .. 

T_~p.tТPa. 'С Р. кr/ .. a v 10'. КIJО j.I. 10' п. с 

О 999,9 0,0179 1,79 
4 1ООО 0,0\52 1,57 

20 998 0,0\0\ 1,0\ 
40 992 0,0066 0,65 
60 98з 0,0048 0,48 
80 972 0,0037 0,36 
90 965 0,0033 0,31 .. 99 959 0,0028 0.27 

не учитываться - так называемый совершенный (идеальныi) 
газ 

Для совершенных газов справедливо уравнение КлапеЙрона. 
позволяющее определять плотность газа при известных давле

нии и температуре. т е 

(В 14) 

где р - .абсолютное давление, 
R-удельная газовая постоянная, различная для разных 

газов, но не завнсящая от температуры и давления 

[для воздуха R=287 Дж! (кг·К)]. 
т - абсолютная температура 

Поведение реальных газов в условиях, далеких от сжпже 
Itия. лишь незиачительно отличается от поведения совершенных 

ГАЗОВ, и для них в широких пределах можно пользоваться урав 

пепиямн СОСТОЯния совершенных газов 

8 технических расчетах плотность газа обычно приводят к_ 
нормальным физическим условиям (t=O°, р=101325 Па) или 
К стандартным условиям (t=20" С, р= 101325 Па). 

Плотность воздуха npn R=287 Дж/ (кг К) в стандартных 
условиях по формуле (8 14) будет p~BHa 

101325 
Ро = 2$7 (273 + 20) = 1,2 KrlM". (В 15) 

ПЛотность воздуха ~H других условиях определяется по 
формуле 

р Т. 
Р= РО"р'"'Т' {B.l6} 

На рис В 1 приведены определенные по этой формуле rра 
фИКИ зависимостц плотности воздуха от температуры при раз
ИЫХ АаВlIениях 

1з 



Для изотермического процесса (T=const) из формуm;г
(B.l6) имеем 

pfp = сот!; 

для адиабатического процесса 

p!pk = coпst, 

(В.17) 

(В,18) 

где k=cp/cv- адиабатическая постоянная газа, причем c~
теплоемкость газа при ПОСТОянном давлении, а 

Cv - то же, при постоянном объеме. 

... 

Рис. В 1. Зависимость 
плотности ВОЗДУХА от 

барометрического давле
НИя И температуры 

Сжимаемость газов ,"висит от характера процесса кзмеиеКая со
СТОЯНИЯ 

дЛЯ изотермического процесса 

Е.=р. (8.19) 

а для адиабатического 

E.=kp. (В. 20) 

Из выражения (В '9) следует, что изотермическая сжимаемость для ат' 
мосферного воздуха составляет ~9,8·10· Па (ОКОЛО 1 ат), что прнмерно а 
20 тыс раз превыаетT сжимаемость Boды 

Важиой характернстикоЙ, определяющей зависимость измевевия плотио, 
сти газа при иЗМененнн давления в движущемся потоке, является скорость 

распространения звука с. В однородной среде скорость распространения 
3ByкoBыx колебаний определяется ИЗ выаженняя 

dp 
с' = - . (8.21) 

dp 

С учетом СОQтиошевиi't (88) н (В 9) НЗ выаженияя (B.211 находим СКО
рость звука В виде 

с= уЕ; ~ (8.22) 

Для аДИRбатического процесса из выажениi't (В 181 и (В.14} слеJ!Ует 

t1p =,,1.. = ЖТ. откуда для газов 
dp р 

а = V kRT. {В.23} 
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ПРlIведем значення скорости .распространения звука в м/с в иекоторых :Ж1lД
КОСТЯХ (при t=20·C); в вщ>духе-330, в углекислом газе-26I, в воде-
1480. 

Так как объем газа в большой мере зависит от температуры 
и давления, выводы, полученные при изучении капельных жнд

костей, можно распространять на газы лишь в том случае, если 
в пределах рассматриваемого явления изменения давления и 

температуры незначительны. Значнтельные разности давлений, 
вызывающие существенное изменение плотности газов, могут 

возникнуть при их движении с большими скоростями. Соотноше· 
ние между скоростью движения жидкости и скоростью звука в 

ией позволяет судить о необходимости учета сжимаемости в каж· 

РНС. 'в 2 Распределение 
скоростей при 're'IеНlШ 
жндкости вдоль твердо" 
стенки 

дом конкретном случае. Практически газ можно принимать не
сжимаемым при скоростях движения, не превышающих 100 м/с. 

r Вязкость жидкостеii. Вязкостью называется свойство жидко
стей оказывать сопротивление сдвигу. Все реальные жидКОСти 
обладают определеНllOЙ вязкостью, которая проявляется в виде 
W.Y,.TEeHHero т~ния при относительном перемещении смежных 

частнц жидкости. Наряду с легко подвижными жидкостямн (на
пример, водой, воздухом) существуют очень вязкие жидкости, 
сопротивление которых сдвигу весьма значительно (глицерин, 
Тllжелые масла и др.). Таким образом, ~язкость характеризШ' 
степень текучести ЖИДКОСти или ПОДВИЖНОСТII ее частиц. 

Пусть жидкость течет вдоль плоской стенки параллельными 
ей слоями (рис. В.2), как это наблюдается при ламинарном двн
жении. Вследствие тормозящего влияния стенки слои ЖИДКОСТII 
будут двигаться с разными скоростями, значения которых воз
растают по мере отдаления от стенки .. 

Рассмотрим два слоя ЖИДКОСти, двигаЮЩllеся на расстоянии 
Ily друг от друга. Слой А движется со скоростью и, а слой В
со скоростью и+llи. Вследствие раЗIIОСТII скоростей слой В 
Сдвигается относительно слоя А на величину Ilи (за единицу 
времени). ВеЛlIчина tlи является абсолютным сдвигом слоя А 
по слою В, а IlU/lly есть градиент скорости (относительный 
сдвиг) Появляюtцееся при этом ДВlIжении касательное напря
жение (силу трения lIа еДИIIИЦУ площади) обозначим через ... 
Тогда аналогично явлению сдвига в твердых телах мы подучим 
СJIедующую зависимость между напряжением и деформацией: 

I1u 
"(="I1у' {В.24) 
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~н, e<:J/И слои будут находиться бескоиечно близко друг It'-apy-
гу, 

(D.25J 

, Величина 11, аналогичная коэффициенту сдвига в твердых 
"телах и характеризующая сопротивляемость жидкости СДВИГУ. 

называется ~иuамнчеSlS1! ~ еф;Qi!тfпV9Й 'Ч!iШЯЧЬЮ на суще. 
С1'.80взние соотношеиияtl первое указание имеется у Нью
ТОна, И потому оно называется законом трения Ньютона 

Сила внутреннего трения в жидкости 

du 
Т='(Ф=I1Ф - , 

dy 

т. е. прямо пропорциональна градиенту скорости, площади 

трущихся елоеl;l (i) и динамической I;IЯЗКОСТИ (тем самым трение 
в Жндкости отличается от трения в твердых телах, где сила тре

ния ЗЗВИС\iТ от нормального давления и не зависит от площади 

трущихся поверхностей) 
Для определения размерности динамической вязкости из 

уравнения (В 24) получим 

(11) = [ : ]= [PТL-2] = [ML-1 
T-1j. 

В международной систеМе единиц динамическая вязк,ость 
выражается в Н· с/м2 или Па· с 

В технической системе единиц динамическая вязкость имеет 
размерность кгс с,м-2 В системе CGS за единицу динамической. 
вязкости принимается пуаз (П) в память французского врача 
I1уазейля, исследовавшего законы движения крови в сосудах 
человеческого тела, равнай 1 г· см-1 • с-I 

1 Па'с = 0,102 кгс,с!,,- = IОП 
11 "Вязкость жидкостей в сильной степени эttвисит от те)Jпера
туры; при ЭТОМ вязкость капельных жидкостей при увеличении 

. температуры уменьшается, а вязкость газов возрастает 
Это объя~няется тем, что ПРllрода вязкости капельных Jllllдкоетеli в 1'8.- " 

3011 раЗЗIнчна В газах средняя скорость (ннтенснвиость) теплоВого дввженп 
"олекул с повышением температуры возрастает, следователыI,' возрастит 
н вязкость В каllельных ЖIIДКОСТЯХ молекулы не могут ДВНПIТЪ(;IJ, как ., га· 
зе, по осем на пр авленням, анн могут лишь колебаТЬСIJ возле своего cpeдse-
го положения С повыlIIпие" температуры средине скорости колебаrem.DD 
Д8ижений молекул увеличиваютсJt, благодаря чему легче преодолеВ81ОТС11 
удерживающие их связи, н жидкость ПРllобретает большую ПОДВНЖIIОСТЬ (ее 
вязкость уме!lьшается) 

Так, для ЧИСIOfI IJРесной воды зависимость дивамичесхQЙ 
вязкости от температуры определяется по формуле Пуазейл,. 

0,0179 \ -
fI = 1 + 0,03681 +O,00022Jtr' ~.2I6) 
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frJte ,...- абсолютная (динамическая) вязкость жидкости :а П; 
t - температура В Q С. 

С увеличением температуры от О дО 100О С вязкость воды 
умеllьшаеТСIJ почти в 7 раз (см табл В 6). Ири TeмnepaTY~ 
2if С динамическая вязкость воды равна 0,001 Па ·с=О,ОI U: 

Вода принадлежит к наимеиее вязким жидкостям J11f1,J;Q. 
.немногие из практически используемых жидкостей (например. 
эфир и спирт) обладают несколько меньшей вязкостью, чем ВО
да Наименьшую вязкость имеет жидкая углекислота (В 50 раз 

~ меньше вязкости воды) Все жидкие масла обладают значитель
fЮ более высокой вязкостью, чем вода (касторовое масло при 
температуре 2{)ОС имеет вязкость в 1000 раз большую, чем ВОДа 
при той же температуре) В табл В 7 прцведены значения вязко· 
,::ти lIекоторых жидкостей 

Таблица В7 

I(ннематическаg и Jl,ниамическаSl ВЯЗJ[ОС'JЪ. капе;ВЬИhlХ жидкостей 
(при t~20" С) 

Жидкость 1 .... Па с v 10' ... 1/0 

Вода преен ан 
Гпицерин безводный 
Керосин (при 150 С) 
Бензин (при 15° С) 
Мамо касторовое 

» минераllЬНое 

Нефть при 150 С (.,~5=O,86) 
Ртут .. 
Спирт ЭТИIIОВЫЙ безводный 

0.00101 
0,512 

0,0016-0,0025 
0,0006-0,00065 

0,972 
0,0275-1,29 
0,007-0,008 

0,0015 
0,00119 

0,01012 
4,1 

0.02-0,03 
0,0083-0.0093 

10,02 
0,313-14,5 
О,08I-{),093 

0,00111 
0,0151 

Для определения величины динамической вязкости воздуха 
'в систеr.tе МК:ГСС применяется формула Милликена 

!'= 1,74510-&+5,03.]0-9 t. 

"ITO дает при f=15°C /-1=1,82.10--6 Kгc·'C/M2(~l,82.1O-5 Па-с). 
Динамическан вязкость других газов имеет примерно тот же по
рядок величины. 

Наряду с поцятием абсолютвой или дииаМliческой вязкости 
~ гвдравлике находит примевение ПОБятие кииематической вяз
~ предстаВJ.IяющеЙ собой отношение а~лютиой вязк~ 
к ПЛОТIIОСТИ жидкости' 

(в 27) 

Эта вязкость названа кинематической, так как в ее размер 
flОСТИ отсутствуют единицы силы В самом деле, подставив раз
.меРВОСТI;J ,... и Р. получим 

r 
1.) =~t-- -_Ы~ .. ~~,_ 
Б :ь. ~..I1 .i (оУ r (., r \ 

.:-.!+"t..,.# ~()r~, -/( ,; 17 



в меж.дународноЙ системе единиц кинематическая вязкость 
измеряется в м2/с; единицей для измерения кинематнческой вяз
кости в системе CGS служит стокс (в честь английского физика 
Стокса) : 1 Ст= 1 CM2fc= lo-! M2JC. Сотая часть стокеа называ
ется сантистоксом (еСт): 1 м2/с= 1·10· Ст= 1·106 сСт . 

. В табл. 8.7 приведены числеННЫе значения кинематической 
вязкости капельных жидкостей, а на РIIС. В.3 - зависимость ки
нематической вязкости воды и индустриального масла от темпе
ратуры. Для предварительных подсчетов величину кинематиче
ской вязкости воды v можно принять равной 0,01 см2/с= 
= 1 ·10-6 мцс. что отвечает температуре 200 С. 

Кинематическая вязкость капельных жидкостей при давле
ииях, встречающихся в больщинстве случаев на практике (до 

,}cN'lc чс.Ьс 

М!5 J.l 

EE~ 2,8 
2,~ 

D.O/O lin 

~ ~~. I~ 
ОДО5 

~~ r ~ 
<1! 
О 50 100 /SOt'C 

Рис. В3 Зависимость 
~инемаТlfчеСКQЙ ВЯЗКОСТИ 
ВОДЫ Н масла ОТ темпе· 

ратуры 

10 15 20 25 JOt ~C 

Рис В 4 Зависимость кинематическоJi вяз
кости воздуха ОТ давления и темпера гуры 

200 ат), весьма мало зависит от давления, Ii Этим изменением в 
обычных гидравлических расчетах пренебрегdЮТ 

Кинематическая вязкость газов зависит как от температуры, 
так и от давления, IЮзрастая с увеличением температуры и 

уменьшаясь с увеличением давления (табл. В.В). 
Кинематическая вязкость воздуха для нормальных условий 

(температура 200 С, давление ~ 1 ат) "=I1/Р= 1,57 ·10-5 мцс, 

Табnнца 8.8 
Значения кинематической 8Я3КОСТИ v н удельной гаэрвоА постоянной R 

для иекоторых газов 

Газ 

Воздух 
Метан 
Этилен 

18 

'v lo'~ ма/с. при i'ea01epaтYpe 8 1;10 I 
------:;.......:....-20:...-..,....:~5~O--,---IO-O- R. Джf(и ") 

0,133 
0,145 
0,075 

0,151 
0,165 
0,086 

0,178 
0,197 
0,\04 

0,232 
0,256 
0,138 

287 
520 
296 



т. е. примерно ~ 15 раз больше, чем для воды при той же темпе
ратуре. Это объясняется тем, что в знаменатель выражения для 
кинематической вязкости (В 27) входит плотность, которая у га
зов аначительно меньше, чем у капельных жидкостей. Для вы
числения кинематической вязкости воздуха при разных 'темпе
ратурах и давлениях можно пользоваться графиком (рис. Б.4). 

Экспериментально вязкость жидкостей определяют вискози
метрами. 

для определекиSl ВКЗКОСТII каnелышх ЖIIдКсх:тей широкое распростране
ние получил внскознметр Энглера (рнс. В 5), который представляет собой 
сосуд 1, окруженный водяной ванной 2 с водой определенной температуры. 
Ко диу резервуара nрипаяиа латуниая цилиидрическая трубка 3, в кото
рую вставлен ПЛ8тююеый насадок. Размеры насадка, как и Bcero прибора, 
стандартные Температуру нзучаемой жндкости нзмеряют термометром 4. 

Рис В 5 Вяскозн
метр Энг лер а 

РНС. В.6. СВязь ус
ловной ВЯЗКОСТИ 
(В градусах Энгле
ра) и кинематиче· 
екай еязкостн 

qJ 51 

,1з 11; 
~ 'О,2 

Рис В 7. К определе
нию краееого угла 

в сосуд 1 наливают испытуемую жидкость, подог~еаю. ее до задаиной тем· 
сературы и затем выпускают ИЗ сосуда через насадок (стопорный стержень 
5 служит ДJIЯ перекрытня насадка). Сннзу ставят колбу н замечают время 
ее наполнения до заданной метки. 

За вязкость по Энглеру принимается отношение времеии t. истечеНия 
200 см' нспытуемой жидкостн ка временн t. истечения того же объема еоды. 
Таким образом, вязкость по Энглеру (условная еязкость в градусах Эflгле
ра), обозначаемая обычно через Э, определяется завнсимостью 

·Э = lив • (В. 28) 

для перехода от условной вязкости в градусах Эllглера к I<ниематическоil 
ВЯЗкОСТИ имеется нескольКо эмпирических формул, lIапример формула Убел
лоде: 

( 
0'0631) ,,= 0,0732"Э- ---;э- смЧс.. (В.29) 
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Г-<·· ;, 
" 111~ теоретическая формула А Д Альтшуля 

-Э=24[231g V,,-+0.0294 -" + 
V,,"+O.OI66 -" 

+ +{У .,"+0.0294 - V ,,11+ 00166 )]" (В 30) 

На рис В б прнведено сравнение кривой 1 построенной по уравненню 
{В 30}, с ОпЫтНЫМИ даllНЫМИ (точки 2) 11 С ЭМПИf,ической формулой Убел.ло 
,де (точки 3) При Зll8чеRllях вязкости ,,> 0,5 см /с КРllвая. 1 приближаете .. 
к примой nииин (член в квадратнЬ/х скобках обращаете!! в постоянную ве
IЦ!чиву) Поэтому для жидкостей значительной вязкости можно польэовать
(;н прнблнжен!/ой зависимостью ·э= 13.67 " 

Капиллярные явления. Молекулы жидкости, расположенные 
у поверхности контаКта с другой жидкостью, газом или твер
дым телом, находятся в условиях, отличных ОТ условий внутри 
некотороro объема ЖИДItОСТИ Внутри объема жидкости молеку
ЛЫ окружены со всех сторон такими же МОflекулами, вблизи 
'поверхности - лишь с одной стороны Поэтому энергия поверх-
ностных молекул отличается от энерпlИ молекул в объеме l'I!t 

некоторую величину, называемую поверхностной энергией Эта 
энергия пропцрциональна площади поверхности раздела s 

ЭП =(JS (В.31) 

Коэффидиент пропорциональиости а, наЗЫВflемый коэФфи
циентом поверхностного натяжения зависит от ПРНРОдЫ со

прнкасающихся сред Этот кОЭффициент можно представить в 
виде 

и=- FJl, (8.32) 

где F - сила поверхностного натяжения, 
[- длина линии, ограничивающей пotJерхность раздела 

Исходя нз определения а имеет размериость энергии на еди
ницу площади или силы на единицу длины Для границы раз.
дела вода - воздух при t=20" с коэффициент поверхностного 
вэтяжения а=0,073 Дж/м2, для границы раздела ртуть - воз" 
дух коэффициент cr=0,48 Дж/м2 

Поверхностное иатяжение жидкости чувствительно к ее чи
стоте и 'Гемпературе Вещес'Гва, способные в значительной сте
,пени снизить силы поверхностного натяжения, называются по

верхностно-активными веществами (ПАВ) При повышении 
температуры велИЧl{на поверхностного натяжения уменьшается, 

а в критической точке перехода жидкости в пар обращается в 
нуль 

На поверхиости раздела трех фаз, например, твердой стен
ки 1, жидкости 2 1{ газа :3 между поверхностью жидкости и твер
дой стенкой образуется так называемый краевой угол е (рис. 
8-7) Величииа краевого угла зависит от природы СОПРl{касаю-
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;lЦихся сред (от поверхностных иатяжеиий на их границах) R не 
.зависит ни от формы сосуда, ни от действия силы тяжести Ее 
\IlИ край жидкости приподнят, ее поверхность имеет вогнутую 
форму (рис В 7, а) - краевой угол острый В этом случае жид
",ость СМачивает твердую поверхность Чем хуже смачивающая 
c:nocобность жидкости, тем больше краевой угол При 9>90'" 
:lК1IдKOCTb считается несмачивающей, при полном несмачиваJtии 
6= 180" Капли такой жидкости как бы поджимаются, стараясь 
умеиьшить площадь контакта с твердой поверхностью 

От явления смачивания завиСит поведение жидкости в тонких 
(капиллярных) трубках, погружекных в эту жидкость В слу
'I:ae смачивания ЖЦДКОСТЬ в трубке поднимается над уровнем 
~вобоДной поверхности, в случае несмачивания - опускается 
Высота капиллярного поднятия (опускания) жидкости нахо
ДИ1'СЯ по формуле 

!J.h = 20 cosB, 
У' 

tJ1C у-- удельный вес жидкости, 
(- радиус трубки 

(В 33) 

Во всех явлениях, про исходящих ПР" совместном действ"" сил 
410верхностного натяжения и сил тяж-ести, значительную роль 

Иtpает каlНlJIлярная постоянная V ~ ,входящая в выражение 
(В 33) и имеющая линейную размерность, для воды при 20" С 
капиллярная постоянная равна 0,0039 м 

МНОГофазные системы Как уже указывалось, в гидравлике и аэродииа 
lЦIв:e реальная жидкость обычно заменяется моделью в внде непрерывной 
cpeJIы Однако в некоторых особых случаях приходнтся сталкиваться с иа
рysneнием сплошностя (непрерывности) жидкости В таких случаях МОЖНО, 
КIt/< правило, выделить границы раздела, отделяющие одну неllрерывную сре 

it9 (ф.азу) От другой, IIричем при переходе через такие гранины свойства 
ЖJlдКОСТИ меняются скачв:ообразно 

C!tCTeMbl состоящне из нескольких фаз, называются многофазными (по
.mфазнымн) Простейшим случаем многофазной ClIcтeMbl ЯВЛЯЮТС>l двухфаз
IIble системы 

Для примера можно назвать следующне многофазные системы газ
твердые частицы (пневмотранспорт, пыJlулавливавие),, газ - капли жидкости 
(II&СпЫЛИтellН, сушилки, газовое -охлажденне, IIспареНllе), жидкость - пv
ЗНJIькн пара (испарнтелн, эр лифты) , жидкость - твердые частицы (гидро-
1'p8!JCIIOpT, осаждение) 

IW все" этих примерах первая нз указанных фаз (основная) УСДО8НО на
аетси непрерывной, вторая - дискретной При некоторых условиях миого

е системы могут переходить в однородные (гомогенные} и иаоборот_ 
мер, в воде при обычных условнях находится растворенный воздух 

н СВижении давления И повышении температуры воздух начинает выдели"Ъ-

~ образуя воздушные пузырн значительных размеров, инымн словамв, на
~еrcя переход однофазной систеМы (вода) к двухфазной (вода+rаз). 

С образование.. двухфазных систем связаны проu.ессы фазовых пережо
I\0Il_ Так, в воде при повышении давления и ноинжеяии темнературы эарож
PЮ'l'Cя 1IpИСТIIJIJIЫ льда, т е образуется двухфазиая снСтема - вода+твердые 
1fJIfC'1'НЦЫ Наоборот, при поиижеиин даВJreИИЯ жидкости до уровня так низы 



• -ваемого давления насыщенного пара Р. п жидкость вскипает, образуя пузыри, 
заполиениые насыщенными парамн воды 

Количество днскретной фазы в непрерывной определяется вели~йной объ
емной концellтрации Обычно за объемную копцентрацию принимается отно
шенне объема, занятого днскретной фазой, к общему объему миогофазной 
<:нстемы' 

(В,34) 

где W. и W1 - объемы дискретной и непрерывной фаз в многофазиой системе 
Среднюю плотность многофазной системы можно представить в следую

щем виде 

р = ~P. + (1-1\) Pi, (В,З5) 

где р. и Р, - плотноСТн соответственно дискретной и непрерывнон фаз. 

Аl'\Омальные ЖИДКОСТИ к: ЖИДКОСТЯМ, не подчиняющимся за
кону вязкости Ньютона (825), так называемым «неньютонов
ским» (или аномальиым) жидкостям, можно отнести, например, 
литой бетон, глинистыii: раствор, употребляемый при бурении 

Рис В 8 Зависимость касатеЛ~НОГD 
напряжения от градиента скорости 

скважин, неФтепродукты при температуре, близкой к темпера
туре застывания, коллоиды и др. 

Опытами установлено, что движение неньютоновских жидко
стей: иачииается только после того, как касательные иапряже
ния достиГиут некоторого предельного минимального значения 

(так называемое начальное напряжение сдвига); при меньших 
напряженlIях эти жидкости не текут, а испытывают только уп

ругие деформации 
В аномальных жидкостях касательное напряжение опреде

ляется по формуле Бингема 

(В_36) 

где "о - начальное иапряжение сдвига 

Таким образом, в аномальных жидкостях сила трения воз
никает еще в покоящихся жидкостях, но при стремлении этих 

жидкостей прийти в движение На рис. 8 8 показаиа зависимость 
между касательным напряжением и граднентом скорости для 

нормальиых 1 и аномальных 2 жидкостей 
Вязкость аномальных жидкостей (так называемая структур-
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ная вязкость) в отличие от вязкости ньютоиовских жидкостей 
при заданной температуре и давлеиии непостоянна и измеияет

аu 
ся в Фуикции от градиента скорости -. 

ау 

Поведение различных аиомальных жидкостей под нагрузкой 
и их динамические свойства нзлагаются в реологни, выводы ко
торой имеют одинаково важиое значенне как для механики 
жидкости, так и для теории пластичности. 

Идеальная жидкость. В механике жидкости для облегчения 
решеиия некоторых задач используется понятие об идеальной 
(совершениой) жидкости 

Под идеальной жндкостью понимают воображаемую жид
кость, ооладающую абсолютной подвижностью (т. е. лишенную 
вязкости), абсолютно несжимаемую, не расширяющуюся с из
менением температуры, абсолютно неспособную сопротивляться 
разрыву Таким образом, идеальная жидкость представляет со
бой некоторую модель реальной жидкости Выводы, полученные 
исходя из свойств идеальиой жиДкостн, приходится, как прави
ло, корректировать, вводя поправочные коэффициенты. 

Примеры к введению 
Пример B.I. Определить плотность воздуха при избыточном давлении 

/1=4900 Па и температуре t=200·C 
Решение Находим абсолютное давление воздуха 

Раб. = 98100 + 4900 = 103000 Па. 

Определяем абсолютную температуру воздуха 

т = 213 + 200 = 4131<. 

Находим ПJJОТНОСть воздуха ИЗ уравнения СОСТОЯНИЯ 

Рабо 103000 
Р = ЯТ = 287.473 = 0.76 кг/м'. 

Пример 8.2. Для пеРIIОДllческого аККУМУЛllроваИIIЯ при роста воды, получа· 
ющегося при изменении температуры, в системах цеитрального водяного отоп" 

JJення устраивают расширительиые резервуары, которые присоедиияются к си· 

стеме в верхней ее точке и сообщаются с атмосферой Определить наИ\lень
ший объем расширительцого резервуара, чтобы оц ПОЛНОстью не опорожнял
СЯ Допустимое I<олеб"нне температуры воды во Вfемя перерывор Б топке 
At=95-70=25' Объем воды в СlIстеме W=O,55 М КОЭффllциент темпера
турного расширения :воды ~t=O,0006 1/град (при 1=80' С) 

Решение Наименьший объем расширнтелыюго резервуара ДО.lжен быть 
равен IIзмеиеНIIЮ объем" воды при изменеции ее температуры на 250. Из\!е 
неllие объема воды из формулы (8 11) 

AW = ~IWAt = 0.0006·0,55·25 = 0,0083 м· = 8,3 л. 

Пример В.3. 8 ОТQпительцыil котел поступает вода в объеме W=;50 и' пр» 
температуре t=70' С Сколько кубометров воды W. будет ВЫКОДIiТЬ из КОТ."а, 
еСЛII доводить нагрев до темпер"туры 12=90' С {КОЭффициент температурно
го расширения воды ~t=O,OOO64 l/градР 

Реше"ие 
tJ.W=0,00064.50.20=O,64 м"; 

W1 = W +AW =50,64 111'. 



- р~дt!л ПЕРВЫЙ 
основы СТАТИКИ И ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ 

r да1lа 1 

РАВНОВЕСИЕ КАПЕЛЬНЫХ ЖИДI(ОСТЕFI 

§ 4. Равновесное состояние жидкости н действующие силы 

Равновесное состоянне. Если на некоторую массу жидкости 
не действовали и не действуют внешние силы, то каждая части
па этой массы или остается иеподвижной относительно данной 
системы координат, или движется прямолинейно с одинаковой 
для всех частнц скоростью, так что взаимиое раCJюложение ча

стиц этой массы жидкости 6стается иеизменным Такое механн 
ческое состояние массы жидкости называется paBHoaecHI>IM ( 

При действии внешних..!:,!Ш. рассматрнваемая масса жндко
ети может или сОхранить равновесное положение, или перейтн 
в состояние двнжения для равновесия необходимо, чтобы эти 
СItJJЫ удовлетворяли некоторым условиям, которые будут рас
смотрены далее 

ВuеЩ,!!!!е силы могут быть поверхностным н и объемными 
_ (массовыми)--'" - -

!l9Be:PXHQCTHble <;Шl!>! - э~о силы, действующне в точках гра
ничной поверхности даниой массы Они пропорциональны раз
меру площадкн дю, взятой на этой поверхности, для которой 
можно написать равенство 

АР = рАф. 

где др - действующая поверхностная сила, а р - коэффици
ент пропорцнональности, физический смысл которо
го очевиден из отношения р=дР/дro, т е этот коэф
фициеит представляет собой так называемое «на
пряжение» 

Объемиые (или массовые) силы - это внешние силы, про
порifiЮнальные объему жидкосТii('ёсли данная масса однород
на, т е плотность ее одинакова во всем объеме) ДJJЯ объемных 
-сил справедлива зависимость 

AR=kAW. 

где k - коэффициент пропорциональности. физический смысл 
которого заключается в условии k=Pl (здесь р
плотность, а 1 - ускорение данной объемной силы) 

Условия действня поверхностных сил прн равновесии )[ИД
кости. Рассмотрнм условня, которым должны удовлетворять 
поверхностные силы прн равновесии жидкости 

Представим некоторую массу жидкости, находящуюся в рав-
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t.-сном состоянии (рис 1 1). Пусть в некоторой точке М ее 
апичной поверхностн действует сила R* Разлагая эту силу 
ваправлению нормали и касательной к граничной поверхио 

jf в этой точке, мы найдем две силы силу N - нормальну!& 
kt- указанной поверхности н силу т - касательную к той же по· 
~хиости h Сила N сжнмает частицу М, и, поскольку жидкость сопро

яется сжатию, в ЭТОII: точке (где расположена частица) мо
~ возникнуть реакция, которая урав 

есит силу N; следовательио, частнца 
останется в равновесии Сила Т,- ка
ельная сила - стремится сдвинуть 

ицу М Чтобы сдвига не произошло 
вновесное состояние не нарушалось, 

ходимо соблюден не условия Т=О, 
, и, иначе, для равновесия частицы М 
~ходимо, чтобы ращюдействующая 
.а R, действующая на частицу М, бы Рнс 11 
:ia направлена (по внутренней нормали 

,,~ 

< 
" ... 

!it) к граничной поверхности, т е была 
::ьr:u.мающеЙ, а не растягивающей силой. Отсюда следует BЫ~ 
~д - для сохранения равиовесия массы жидкости иеобхо)l.НМО 
imoбы внешние силы, действующие в точках ее граничиой по 
~XHOCTH, были направлены только по внутрениим нормали 
11; этой поверJdlОсти. 

Взанмодействие меж.дУ частицами покоящейся жидкости. Рас
смотрим СИЛQвое взаимодействие между частицами внутри мас
ах жидкости. С этой цепью пересечем пространство, занятое 
IJОКОЯЩейся жидкостью, произвольиой поверхностью Q (см 
рй~ 1 1), которая разделит массу жидкости на две части
лtрхнюю н нижнюю Рассмотрим затем равновесие, например, 
нижней части 

Поверхность Q в пределах сечения является граиичной по-
1k!рхностью этой части Поэтому на частицу М', лежащую на 
~ТОЙ поверхностн, окружающие ее частицы верхней части дей
etвуют с некоторой сжиМающей СИпой N' Ввиду произвольно
~:rи выбора секущей noверхности Q можем (проводя через точ
ку М' произ1!ольны�e поверхности Q., Q2 и Т д) сделать вывод, 
чт.Q все частицы внутри покоящейся массы жидкости испытыва
ют всестороннее сжатие 

... 5. Гидростатическое давление в точке 
~ Рассмотрим площадку Affi, на которую действует сила А Р 
(рис 12) Отношение p=APjAffi, очевидно, представляет собой 
«напряжение:., т е снлу, приходящуюся на единицу площади 

• Силу R можно рассматрнвать I! как равнодействующую всех сил, .I.еЙ 
.:твуIOЩКХ • этой точке 
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Так как при равновесии жидкости др является сжимающей си
лой, то р представляет собой среднее для данной площадки на
пряжение сжатия, которое называют средним гидростатическим 
давленш.м..на площадке Для получения точного значения Р в 
данной точке надо определить предел этого отношения при д(о)-+О, 
что И определит гидростатическое давление в данной точке 

Р = Вт др _ 
" .. ~O доо 

Размерность [Р] равна размерности напряжения, т. е. 

[др[ 
[Р] = -- = [Па] или [кгс/м'] 

[400] 

Основная теорема гидростатики. Величина гидростатическо
го .il.авления в даниой точке не ЗавиСИТ от ориеитации в ПРОСТ

ранстве ПЛОЩадкн, на которой оиа расположена, Т е 

Рх = P/I = Р. = Рn, 
где P~. P/I' Р. - гидростатические давления по направлению ко

ОРДинатных осей, а Рn - то же, по произвольно
му направлению n 

Для доказательства выберем внутри массы жидкости, нахо
дящейся в равновесии, объем в форме тетраэдра (рис. 1.3) н, 

Рис. ] 2 
!I 

х 

Рис 1 3. К теореме о не
зависимости гидростати, 

ческого давления от на

правлеИIiЯ 

полагая его отвердевl.UИМ, наПИl.Uем для него (как .длЯ твердого 
тела) условия равновесия в виде трех уравнений проекций -дей
ствующих сил и трех уравнении моментов' 

:ЕХ = О и :ЕМх = О, 
:ЕУ=О и }:Му=О; 

ZZ=O н ZM.=O. 

При умены.uниии объема тетраэдра в пределе до нуля систе
ма действующих сил преобразуется в систему сил, проходящих 
через одну и ту же точку, и, таким образом, уравнения момен

тов теряют смысл. 

Составим уравнение проекцни сил на ось Ох. 
На рассматриваемый тетраэдр действуют четыре поверхно

стные силы (по числу граней тетраэдра), направленные по нор-
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малям к сответствующим граням, и объемная сила dF Проек~ 

тируя эти силы на ось О.;с, получим 

dPx - dPn соз (N.Ox) + dF cosa. = О. (1.1) 

где 

- dydz 
dP" соз (N. Ох) = р" dllJ соз (N,Ox) = р" 2" ' 

так как dw cos а представляет собой проекцию площадки dw на 
плоскость, перпендикулярную оси Ох. 

Объемная сила dF=dmj, где dm ~ масса тетраэдра, равная 

Р + dxdydz, а j ~ ускорение, создаваемое этой силой 
Тогда 

dF cos а = dmj cas а. 

Введем обозначение J cos а=Х, j=cos р= У, i cos ,,=Z, где 
Х, У и Z ~ проекции ускорения внешней объемной силы (эти 
обозначения будут использоваться и далее). 

После соответствующих подстановок получим уравнение 

dydz dydz 1 
Рх -2- - р" -2- + 6" pdxdydzX = О, 

сокращая которое на i dydz, найдем 

1 
рх - Р" + '3 pdxX = О, (1.2) 

Опуская третье слагаемое как величину высшего порядка 
малости по сравнению с двумя первыми, получим 

px-р,,=О. 

Очевидно, по аналогии може/i написать 

Ру - Р" = о в р. - р" = о 

нли, наконец, 

Рх = Ру = Р. = р", (1.3) 

что доказывает теорему. 

Гидростатическое давление в точке, будучи одинаковым по 
любому направлению, неодинаково в различных точках прост
Р:ШСТ8а, т е. р есть Функция координат; 

р = I (х. у, 2). 
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-§ &. Общие .ll.нфференциальные уравнения 
раьновесия 1Кидкости 

Уравнение Эйлера Выберем внутрн покоящеися жидкости 
- параллелепипед с ребрами, расположенными параллельно КООР
дИ1lатным осям Ох, Оу н Oz (рис 14) и равными cooтeeTcTlleHHo 

r 

dx dy и dz Составим ураВН~НИR 
равновесия этого параллелепн

педа в виде уравнений проекuий 
сил (согласно предыдущим рас 
сужденням уравнения моментов 

теряют смысл) 

:ЕХ = О, :ЕУ = О 8 :EZ = О 

Рис 14 I< выводу уравнений рав 
новесия ЖИДКОСТ)! 

Проектируя силы на ось Ох, со 
гласно рис 14 имеем 

:ЕХ =dP- dP1 + dFcos ct. = О (1 4) 

Определим каждое нз слагаемых 
Поверхностные силы равны 

dP=pdgdz и dP.=p'dy4z,· 

где р и р' - средние гидростатические давления соответствен 
но на площадки АвспА и А'В'С'п'А' 

Так как гидростатическое Давление является функцней ко 
ординат, среднее гидростатическое давление на площадке 

A'B'C'D'A' будет равно 
др 

р =P+~и 

потому· что при переходе от площадки ABCDA к площадке 
А' В'С' D' А' изменяется только координата х Следовательно, 
сила 

dP~ = (Р + :: и) dgdz. 

Объемная сила для массы dт=pdxdydz раВ!lЗ 

dF cos а. = dmj соз а. = dтX = ри dy dtX. 

Подставляя в (I4) значеиия слагаемых, запишем 
д -PdYdz~(P+:; dx)dydz+PXdxdYdz=O 

Раскрывая скобки и (после приведения подобных членов) 
сокращая на dx dy dz, получим уравиение проекциА сил на ось 
Охв виде 
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Аналогично можно получить и уравнения проекций сил па 
оси Оу и Ог, в результате чего система тре)с уравнений разнове
<:ия жидкости (уравнения Эйлера) запишется в виде 

- .ЕР.. + рХ = О. 
дх 

_ .ЕР.. + рУ = О. 
ду 

-~+рZ=О. 
дг 

(I.5) 

Осцовное дифференциальное уравнение ГlI;I.ростаТIIКИ. Пере 
пишем уравнения Эйлера в несколько другом порядке 

!J!... = рХ. 
дх 

др 
==рУ; 
ду 

др 
ih=PZ 

(I.б) 

Умножив каждое из этих уравнениii соответственно на dx, 
ау и dz и произведя сложение правых и левых частей уравнений, 
получим 

ддР dx + др dfl + ддР d2 = pXdx + pYdy + pZdz 
х ду z 

Так как гидростатическое давлеиие р зависит только от трех 
пезависимых перемеввых координат х, у и z, левая часть этого 
равенства представляет собой полный дифференциал Функции 
p=f (х. у. z)' 

др др др 
dp= дх dx+ ду dg+ дг d2 

Делая подстаноISКУ. наХОЩIМ окончательно 

dp = р (Х dx + У dy + Z dz) 

(1.7) 

(1 8) 

Уравнение (18) называется основным дифференцнаJJЬНЫJII 
уравиением гидростатики, так как его использование позволяет 
рещать основные задачи гидростатики 

Рассмотрим это уравнение более подробно 
Прежде всего отметим, что так как dp ~CTЬ полный диффе

ренциал l , то выражение в скобках правой части будет также 

dp 
I Величииа - - также полиыА диффереВl(I!ЗJ1 

р 
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полным 

нат, т. е. 

дифференциалом некоторой функции 

Х dx + У dll + Z d2 = dU (х 11. о) 

Следовательно, 

Х = ди (х. у. 2) I 
:: ::f:::: ./ 

д. 

коорди-

(1.9) 

(1 10) 

Здесь величины Х, У и Z, т. е проекции 'Ускорения объемной 
силы, можно рассматривать как проекции самой объемной си
лы, отнесенной к единице массы данной жидкости, так как 

Х = dF cos а: = dF cos 0:.\ 
pdW 11m ' 

dF 
у = dm cos 11, 

dF I z= dm cos'\'. 

(1 11) 

а поэтому функция U (х, у, z) является потенциалом сил или 
так называемой «силовой функцией» Таким образом, равнове
сие жидкости возможно, если объемные сипы имеют потен' 
циал. 

Правую часть уравнения (18) можно рассматривать и как 
уравнение элементарной работы dT, т е можем написать 

pXdx+pYdy+pZdz=dT. (1.12) 

Действительно, работа силы :~ (силы, отнесенной к едини
це объема) на путн ф; (рис 15) равна 

(1 13) 

где А- угол между направлением действия силы dFjdW н ли
нией перемещения ds 

Но из (1 11) следует 
dF 

рХ = dW созо:, 

dF 
рУ= dw созfl: 

dF 
р7 = dW COS,\, 
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fI кроме того 

dx=dscosa, dу=dsсоsЬ; dz=dscosc 

С учетом последнего слагаемые левой части уравнения 
{1 12) равны по отдельности 

dF 
рХ dx = dW cos Gt ds соз а; 

dF 
рУ dy = dW соз ~ ds еоз Ь, 

dF 
pZ dz = dW cos У ds соз С • 

.а в сумме 

dF 
рХ dx + рУ dy + pZ dz = dW а' (cos Gtcosa + соз ~ сos Ь + соз усозс). 

Если учесть, что СО$ а cos a+cos~ cos b+cos 'V cos с = cos А, 
приходим К равенству. 

аР 
рХ dx + рУ ау + pZ аг = dW ds соз А = ат : \ 

Это и доказывает справедливость уравнення (1 12) 
Отсюда заключаем, что изменение гидростатического давле· 

ния ар равно работе внеШIIИХ объеМIIЫХ сил, совершаемой на 
пути изменения давления от Р1 дО Р2 (при P2-P1=dp) 

Ри.с 15 Рис 16 

J Характеристическое уравнеиие В основном дифференциаль
ном уравнении гидростатики (17) неизвестны две величины р 
и р (значения Х, У и Z, а также координаты точки обычно за
даны) Таким образом, для определенности решения необходи 
мо иметь еще одно незавнсимое уравнение, в качестве которого 

используется так называемое характеристическое уравненне, 

определяющее собой особенности данной жидкости 
Например, рассматривая равновесие капельной жидкости и 
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СЧflтаЯ ее абсолlOТНО несжимаемоii, характеристиtteским уравце
нием будет условие 

р = const. 

а для газа - уравненне Бойля - Мариотта 

рш=RТ. иля L =ЯТ. 
р 

(I 14) 

в общем виде условия равновесия можно записать Б Биде 
функции. характеризующей особенности сжаТЕIЯ данной жид
кости: 

р = tp (р, t') (1.15) 

Поверхность уровня. Поверхностью УРОБНЯ называется та
кая поверхность, ~ce точки которой и~еют одно и то же значе
ние рассматриваемой функции: например, поверхность равной 
температуры (изотермическая поверхность). поверхность рав
ного потенциала и т Д Для рассмотрения задач гидравлики 
особо важное значеиие имеет поверхность равного давления. 
Имея в виду в дальнейшем изложении именно поверхность рав
ного давления, будем условно называть ее кратко поверхностью 
уроlmЯ 

Уравнение поверхности уровня и своАства этой поверхно 
СТИ. Так как во всех точках поверхности уровня гидростатиче· 
Cl:!:oe давление одинаково, т. е p=const, то dp=O и ПЭ основно, 
го дцффереициального уравнения гидростатики получцм 

р (Х dx+ у d9+ ldz) =0. 

Так как плотность p~O, то 

Xdx+YdV+Z4z=O. (1.16) 

где Х, у и Z - функщlЦ координат. 
Уравнение (1 16) представляет собой дцфференциальное 

уравнение поверхностн, для которой р=солst, т. е уравнение 
поверхностн уровня. 

Рассмотрим свойства поверхности УРО8НЯ: 
1. Две поверхностн урО8НЯ не пересекаются между собой 

ДействитеJ!ЬНО, допустим, что поверхность давления Рl пересе
хается с поверхностью давлення Р2. Тогда в точках линни пере· 
сечения этпх поверхностей давление было бы одновременно 
равным и Рl И Р2, что невозможно, так как Рl"+Р2 Следователь-
110, пересечение этих поверхностей невозможно 

2 Внешние объемные силы направлены нормально к поверх
кости уровня Подтвердить это положение можно так Работа 
силы F на элементарном пути ds согласно (I12) равна 

dТ = Р (Xdx + Ydy+ Zdz). 
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Но для поверхности уровня трехчлен в скобках равен нулю, 
ПОЕ/ТОМУ работа снлl,d F на пути ds вдоль поверхности уровня рав
на нулю (dT=O). 

С другой стороны, согласно рис. 1.5 работа снлы F=dT= 
=р cos А ds, и поскольку dT=O, а F=l:O и ds=l:O, то cos А дол· 
жен быть равен нулю, т. е угол А=п/2. 

Пусть, например, свободная поверхность воды в резервуаре HC'IblTЬUlaeT 
одно н то же атмосфеРВQe Д311ление Ро, следова1eJIЬНО, свободная повеРХНОСТI> 
является lIоверхностыо уро.Вня. В условнях равновесня она неПОДВНЖllа, Вол· 
новая поверхиость водоема есть также поверхность уровия р" но волноВая 

повеРХИGСТЬ IIзмевяеТCJt ВО временн, Т е подвижна 

Попытаемся опреАМИТЬ форму поверхности уровня, еслн жндко;:тъ daxo
дитея в равноаеснн IWA .ltеЙствием объемных с8Л, направленных к центру ко
ординат (рис 1.6) и равных Р=m/г, rJte m- КОэффНЦllент пропорцнональностн. 

для решеиия эТОА заJtачн воспользуемся общим дифференциальным урав
неннем noaepx1lOCТ1l )'JЮ1'1IЯ (1 16) 11 определнм первое слагаемое этого урав
неиня Xdx 

Имеем послеДОВ8teJ/ЪRО. 

Тогда 

и аналогично 

Х = FC06 а= .!!!...cosа; 
r 

х 
cosa= -. 

XtJx = .!!!... • l!... tJX = ..!!!...",tJX 
r f ,2 

т 

Ydy= -1/dl/; 
" 

Zdz =.!!!...zdz " . 
следоват~~. 'данном случае ДИфференциальное урааненне поверхно

СТИ уровня поn~. внде 

",tJX + ydy + гш = О 
ИнтегрнруSl, ~ 

х"+ у'+г2 = c:onst • 
представлЯЮlЦее ... уравнеиие сферы. CnеАOII8тельио, поверхность .}'рОВIIЯ 
в данном случаt .. IRД сфер'" 

§ 1. Равновetll!ll:8beльвой ЖИДКОСТИ 
в ПОJlе земНОГО ~ИЯ 

ПовеРХНОС~IfЯ. РассмarpИм равновесие ЖИДкости в по
ле земноrо ТЯГ~ в преДlщах небольшой ограниченной ОО'nа-
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сти. Тогда ускорення свободного падения в различных точках 
этого пространства будут параллельны и ,направлены верти
кально. Расположим координатную ось Oz вертикально; при 
этом ускорение свободного падения g=9,81 м/с2 будет направ
лено nараллельно оси Oz. 

Составим уравнение поверхности уровня, учитывая, что для 

данного случая равновесня жидкости величины х, У и Z, входя
щие в общее диФФеренциальное уравнение поверхности УРОВНЯ 
(1.16), будут равны соответствеиио; , 

X=g,,=O; Y=gll=O; Z=g.=-g. 

где g", gll И g,- проекции ускорения g по координатным осям. 

Подставляя эти значения в уравнение (1.16), получим диф
Ференциальное уравнение поверхности уровня для рассматрн
ваемых УСЛОВИИ 

-gdz=О. или dz=O. 

Интегрируя это уравнение, находим 

-gz=const или z=const=C. (1.17) 

Так как С=сопst-ПРОИ3,вольная ПОСТОЯННаЯ. to это урав
нение будет уравнением семейства горизонтальных плоскостей 
(параллельных осям Ох и Оу). 

Итак, ПОlJерхность уровня есть горизонтальная плоскость. 
Пусть, иапример, резервуар заполнен водои или ИНОЙ ЖИДКQСТЫО 

(рис 1.7, а) . 
Так как во всех точках свободиой поверхности гидростатическое давле

иие одинаково и равно атмосферному, то свободная поверхность жидкости 
будет поверхиостью уровни И, следовательио, будет горизонтальиой плоско
стью. 

Проведем произвольную горизонтальную плоскость гt-гt. Эта плоокость 
также будет поверхностью уровня, и, следовательно. во всех точках ЭNЙ пло
скости давление будет одинаковым (что справедлиuо и для любой плоскости 
ЛI-ЛI). 

Так как плоскости гt-гt и свободной поверхности яараллельны между со
бой, то все точки плоскости гt-гt находятся на одной и той же глубине Сле
довательно, величина гидростатического давления зависит только от глубины 

точки погружения и на одинаковой глубине гидростатическое давление в лю
бой точке будет одним и тем же. 

I(poMe того. гидростатвческое давление в точке не зависит от формы ре
зервуара (рис 17, б). Действительно. давления в точках А и В будут равны 
между собой: р А = Р в 

Распределение гидростатического давления. Воспользуемся 
ОСНОБ'Ным ДИфференциальным уравнением гидростатики 

dp = Р (Xdx + Ydy + Zdz). 

В случае равновесия жндкости в поле земного тяготения 
х=о, У=О, а Z=-g. Поэтому основное уравненне получим в 
виде 

dp=-pgdz. (I_l~) 
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Но про-изв'едение pg=y, где у-удельный JJec данной жид
КОСти. 

делая поДСТ3НОВI\У и деля обе Ч3СТ1I уравнения '(1.18) на у, 
перепишем ~O в следующем виде: 

dp -+d.t=o 
'V 

11, интеГР1lРУ~, иайдем (при y=const) 

1'...+z=C=const. 
'V 

(1.19) 

Чтобы определить постоянную 1Iнтегрирования С, рассмот
рим резервуар, наполненный водой (РНС. 1.8), со СJJободной по
верхнос~ью (атмосферное даJJление). 

~-~ д-___ -Л, 

П, 

Рис. 17 

.. • 
'" 

oL-~------~--~_ 

Рис. 18 

ТагАа для точки А, лежащей на поверхности, Р=РО и Z=ZO. 
ПОДСТ3JJЛЯЯ эти значения JJ (1.19), находим, что произвольная 

постоянная интегрирования 

с = Ро +%0 

'V 

и уравнение (1.19) запишется JJ виде 

...E..+ z = ft+ zo 
'V 'V 

иди 

р = Ро+? (%0- z) 

(1.20) 

(1.2tJ 

Посдеднее уравнение на3ЫJJают основным уравнением гид
ростатики. 

Рассмотрим уравнение (1.20) более подробно. 
Все слагаемые, входящие в него, имеют линейную размер

fOCTb: z н zo - коордннаты свободной поверхности и пронзволь
ной точки М, т. е. высоты расположения свободной поверхности 
и точки М; Pol'V ир/у - высоты, соответствующие гидростатиче
скому давлению на поверхности РО и Р в точке М. 

35 



Можно проверить размерность величииы [ ~ ]-

[ 
р ] [Па) (Н/и'] 
у = (Н!и'j = /Н/и'1 = [М] 

Очевидно, что ПQСТОRнная интегрирования С имеет также 
линейиую размерность; обозиачим ее через Н 

ВeJIИЧИНЫ Z И р/у часто называют в гндраВJI,ике геометриче
ской u пьезометрической высотами', тогда Н как сумма двух 
высот будет также высотой - ее называют гидростатическим 
напором Согласnо рис. 18, величина Н представляет собой 
ордииату горнзонтальной ПJlОСКОСТИ, именуемой плоскостью 
гидростатического наrюра Эта плоскость расположена выще 
плоскости свободной поверхности на высоту Ро/У 

Если измерять гидростатическое давление в Па н принять аТМОСфеrиое 
JlаlJJlение равщхм ро=9,8 1()f Па, а объемный вес воды у=9,8 10' Н/и, то) 
рркведенная 8ЫСота 

9,8!·\()I 
h"p=g,8\.\03 =IOMВOJl..cr • 

• Если бы мы нзмеряли эту высоту 8 метрах ртутного столба, то полуqили 
бы 

981.!()I 10 
hap = 13,69,81.10' = 13.6=0.735м= 735 МИРТ.СТ. 

Атмосферное Jl.авленне 1'=9,81 10' Па называют атмосферой 
Уравнение (1 19) можно рассматривать и ItaK уравнение 

энергин 

действительно, все слагаемые в этом уравнении имеют ли-
нейную размерность . 

Умножим это уравнение на размерную величину 1 Н (силу), 
тогда (не записывая едишщы) все слагаемые приобретут раз 
мерность работы ИJlИ энергии [дж] Очевидно, что уравнение 
это будет опреДeJIЯТЬ noтенциальную энер?ию, подсчитанну» 
ДЛЯ массы жидкости весом 1 Н Назовем ее удельной энергией 
В этом случае уравнение (1 19) можно прочитать так 
сумма удельной потенциальиой энергии положения z и удель
ной потенциальной энергии давления р/у есть величина посто
явщur во всех точках данной покоящейся массы жидкости. 

Измерение давления в даиной точке Гидростатическое давле, 
нне более удобно вычислять по формуле (121) Так как разность 
(ZQ-Z) представляет собой глубину h погружения данной точки 
под уровень свободной IJО8ерхности, то можио написать уравне 
ние (1.21) в виде 

I Существует н д,утая: tepIotИRОJlОГИII- «reометрпческиl\,. ми cn~зомет 
рическиll:J вапор. 
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, 
Именно в такой' записи и используют это уравнение для вы

числения гидростатическо.го 'давления. 
Итак, давление можно измерить двумя способами: по урав

нению (1.22) в единицах напряжения сжатия Р или по уравне
нию (1.20) в линейных единицах высоты столба данной жидко
сти р/у. 

Закон Паскаля. Из уравненця (1.22) видно, что в любой точ
ке жидкости (на любой глубине ~) гидростатическое давление 
Р зависит от величины. внешнего давления РО на свободной пр
верхности. Пр'и~увеличении внешнего давления точно на ту ,же 

, величину увеличит~я и даI!ление в дflННОЙ точке. Таким обра
зом, жидкость обладает свойством передавать внешнее давле
ние всем расположенным внутри ее. частицам жидкости без 
изменения; В этом заключается закон' Паскаля. 

§ 8. АQсолютное и избыточное давление. 
Вакуум 

Абсолютным давлением Р I;[азывается гидростатическое дав
ление, определяемое по формуле (1.22). 

ИЗ этой формулы следует, что абсолютное давление c/Iara
ется из двух составляющих: внешнего давления . Ро, переда
ваемого жидкостью по закону Паскаля,. и давления, определяе
мого величиной yh. П~,е_днее ,называют ОТНО~J!:.г~льн~I.М или, 
ec~~ _IJ,~,~АJ!QЙ,ЛQ,веРJCНQСТИЖ11..JJ.КQ~J:!!Е~~~твует _~:!тмосфер
ное ДI!:влен®r.uз.бf>JТ2'РfJ?JАсд.авл.ение,м. Исходя йg-ПJ5ИНЯТOИipор
мулировки формулу (1.22) -можно переписать в следующем 

;виде: ' ' 

, Рабе Рви Ризб 
Рабе = Рвн + Ризб или -=-+- . 

. у у у 
(1.23) 

где цзбыточное давление 

Ризб = yh. (1.24) 

Из последнего равенства следует, что избыточное давление 
изменяется с глубиной по линейному закону 

(1.25) . 

и в координатах р/у и hизобразится в виде биссектрисы коор-
динатного угла (рис. 1.9). ' ') . 

Абсолютное давление не может быть отрицательным, Ta~ 
как жидкость не сопротивляется растяжению, Поэтому 

p~O (или ply~O). 

Избыточное. давление как разность (Рабе - РВИ) может быть 
и больше, и меньше' нуля, т. е. , 
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Ризб;; О (или РИ'Оi;;.о) • 
< '1' < 

Отрццательное избыточное давление называют вакуум.м.ет
рическ:uм давлением, т е. 

- Рнзб = Рвак или - РИзб = hBaJ< 
у 

(здесь h'ЗJ< называется вакуумметрuческ:ой высотой) Можно на
писать 

h 
__ ~ __ (~ !!2..) _Р.-Рабе 

:8а"- - - - t 

"1' l' У l' 

тогда вакуум метрическая высота выразится формулой 

h'ah = ро-р. 
у 

(1.25) 

8акуумметрическая высота hВЗ>r возрастает по величиве с 
уменьшением абсолютного давления и в пределе, когда Рабе = О 

Р/ 

Рис 1 9 ЭIlюра распре
деления гидростатиче 

ского давления по ны 

соте 

Рис 110 К поиятию о BaK)y~!e 
и вакуумметрическоii выс"те 

(отрицательным абсолютное давление быть не может), достигает 
максимума 

h08KM8KC = ~ 
у 

т е величцны атмосферного давления 

Допустим, например, что закрытый сверху цилиндр большого AIiJMCTpa 
опущен в ВОДу (рис 1 10) и ИЗ него ПОЛНОСТЬЮ удален IЮ3ДУХ, НК ЧТО на СВ\) 
бо!щой поверхности По-По /!иутри цилиндра абсолютное давленне р=о В пр~
делах плоскости Q-Q (например, в то'!Ке N,) аБСОЛЮТlIое давление равно ат 
мосферному. Поэтому во всех Точках ЖИДКОСТИ, Н8ходящейся в цилиндр" вы
те плоскости Q-Q, абсолютное давлеиие будет меньше атмосферного 
Следовательно, в ЗТОМ нространст"е имеете>! вакуум. Определим величиНУ ва
куума в точке N: на высоте hn яад. плоскостью Q-Q. Высота столба воды 
в цнлнндре 
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ldJcoJlютное давление в точке N. 

Р =O+'I'h=yh, 

Ь'Гкудз 

ро-р ун.-уп 
h.aK = --= ---- = но-п. 

у У 

Но НЗ рnс 1 10 ВnДИМ, что Ho-h=h N , Т е 

h"K=hN,' 

Итак, JI.аmмме!рнч~<fu;!.'!. l'.kICOT3 I1!J.Jt'!! Bыc~}e У3СПWlQже~даниоi!. Т.Q.Ч· 
111' над плосК!;,стью Где даВJJе!Щl\ равно itтмосф~1о1У (на впешней СВОбодиой 
'iiiвej:r.tcHOCТН) Очевидно, ЧТО в точке N1 Вакуум равен иулю, а в точке, где 
р"бе=О, Н •• и=НQ • 

.. 9, Равновесие несмеwив~ющихся жидкостей 

Предположим, что две несмешивающиеся между собой жид
'\[.ос'rИ с различной плотностью помещены в одном и TOMf же ре
,sepByape и находятся Б равновесии В таком случае и поверхность 

Рис 1 11 Равновесие не 
смешивающихся ЖИДКО 

стей Рис 112 

ИХ р:fздела будет таюке неподвижна. Определим вид такой по
lteрхности Свободная поверхность является поверхностью уров, 
ЮI (во всех ее точках давление равно Ре). т е. представляет 
собой горизонтальную плоскость 

Рассмотрим условия равновесия на неподвижиой поверхно
СТИ раздела жядкостей с плотнастями р. И Р2. ПредполЬжим, 
что поверхность раздела занимает положение, как показано 

на РНС 1 11 
Напишем основное дифференцяальное уравнение для жид

костя; с плотностью р! 

dp=-p,gdz 

и с плотностью Р2 

dp=-PrR!Z. 

Возьмем на поверхности раздела две точки (точки М и М. 
иа рис 1 11). При переходе от одной точки к другой давление Р 
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меняется на величину dp и поэтому в указанных выше равенст-
В8)( dp будет одним и тем же по величине. ' 

Тогда 

или 

gd,{p,-p,,) =0. (1.27) 

Так как IIi~O, то, если Рl*Р2, то dz=O и, следоватещ,но, 
для поверхности раздела справедливо z=сопst, т е. повl!рх
ность раздела в этом случае может быть только горизонталь

Рис 113 

ной. Тот же результат БыJI бы получен 
и при рассмотрении условий равновесия 
на ~оверхностях раздела други~ жидко

стен, находящихся в резервуаре. 

Итак, приходнм к общему заключе
нию, что при' равновесии несмешиваю- , 
щихся жидкостей поверхности их разде
ла будут горизонтальными плоскостями. 
Жидкости при этом расположатся по вы
соте (считая сверху вниз) в порядке воз
растания их плотностей, что следует не

посредственно из общнх условий устой
чивого равновесия механической систе-
мы в поле тяготения: центр тяжести си

стемы расположится в наиболее ннзкой точке, или, ииаче, потен
циальная энергия системы должна быть минимальной. 

Определим для примера давление в точке А на дне резервуара, еСЛjj в 
ием находятся ртуть и вода. Толщяна верхнего слоя I!.h, = 1,5 м (рис 1 12) 
И. ИlIжнеro ~"'=O,5 м. давление в :очке 1 равно атмосферному, ~ е. 

или 

Р, = Ро 

Давлеll'llе " точке 2 IIO фор "'уле О.22) равно 

Р. = Ро t- у.I!.h,. 

Давлеиие в точке А определится также ПО фор"'уле (1.22) 

Рл = P2~ + 'l'ртl!.h2 ' 

РА =Ро +'I'в I!.h l +'!'J>TI!.~ . 

Полагая ро=9,81·\04 Па, у.=9,8\·\0' Н/М3 и Vp.=13,6·104 HJ",·, полу
чим pA=9,81·!0'+9,8\·\0'·1,5+\3,6.IO··0,5=17,93·10' Па, или p ... <><1.8 ат. 

Определнм затек абсолютное давленне 8 ЭaJllЮlУТОМ резервуаре р" (ря<:. 
1 13), если пока38НИЯ ртутного ПЬf30"'етр~ h,=o,3 м, а глубина h2~O,5 М . 

• Давленне в точке А (внутри Ре3ервуара). PA=pn+'I'h •. 
давление в точке В: p.-р.+V •• h,. 
Но РА=РВ, так как точкн А 11 В лежат в пределах однои н тои же пn

верхности уровня (поверхность равного давлеНIIН), поэтому Pn=.+Vh.=po+ 
+VII,h" откуда н находим 



.,...Ро+ Yp.,hi- yh. = 9.81.1~+ 13.6·10'.0.3 - 9 .81·IGз.О.5=IЗ.34·1()11 па. 

lIjбыточцое давление 

р"".б = Pll-P. = 3.52·10" Па ,,0.36 зт . 

• 10. Относнтельное равновесие 

.00000000тельным- равновесием жндкости называется такой 
t,Пучай ее движеЩIЯ, при KOTopO~Hыe ее частицы не сме" 
;ЩaIOтCjЯ одна относнтельно другой н -нея масса ЖI:IlIКOCти 'nви 
а~т.ся как твердое тело. Например, вообразнм, что некоторыи 
~мкнутый резервуар (наполненный жндкостью) двнжется с по· 
R'tоянной скоростью (или постоянным ускорением) в любом на
Iфавлении и с этой же скоростью (или ускорением) движется 
ita~e и каждая частица жидкости, находящейсn в резервуаре. 
thевидно. что рассматриваемая масса жидкости будет неподвиж, 
~ в координатной системе, связанной с движущимся резервуа" 

f
' i;\M Такое движение жидю~стн представляет собой относитель" 

е ее равновесие. 

bt Рассмотрим два практически нанболее интересных случая: 
р.ижение по вертикали и вращательное движение относительно 

llteртикальной оси. 
Случай первый. Допустим, что открытый резервуар вместе 

rt находящейся в ией жидкостью движется в вертикальном на
z 

РНС 1.14. ОТIЮCН' 
тельиое равп!'не 

сие жидКости при 

ДВ8жении по не;!· 

тикали 

Рис. 1]5 Относнтельное 
равновесие при вращенни 

жидкосТИ вокруг веРТИкаль· 

ной оси 

'Емении сверху вниз с некоторым постояниым ускорением i, 
ьшим ускорении сво/\одного падения g или равным ему (рис . 

. . ~.). 
()9ределим вид поверхности уровня и закон распределения 

'-.цростатического давления. Заметим предварительно, что, со· 
~.cцo принципу Даламбера. при любом движении тела можно 
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пользоваться уравнениями статики, если к системе действую
щих сил прибавить силы ннерции (они направлены в сторону. 
противоположную направлению движения). Такая система сил 
будет уравновешена, и тело можно считать находящимся в рав
новесном состоянии. Следовательно, мь! можем воспользоваться 
уравнением поверхности уровня 

хах+ Ydy + Zdz =0. 

~~ Чтобы написать уравнеиие поверхности уровня для данного 
СJlучая, опреДeJIИМ Х. У и Z Ускорениями действующих сил бу
дут ускорения свободного Падения g (9.81 м/с2) и ускорение сил 
инерции jи Оба ускорения направлены параллелъно оси Oz. Сле
довательно, Пl:!оеКllИИ э;tШLyСКОРeдиjJ; .н.а оси х н у равны нулю' 
Х=Ои У=О,а 

z=-g+I,,=-(g-iн>=-g(I- ;). 

Итак, уравнение поверхности УРОВня в дифференциальном 
форме примет следующий вид' 

-g(l- ~)dz =0. 

Если 

j+g, T.e. g (l-;)+O. тodz=O. 
Интегрируя, находим z=const .(\ это значИТ, что поверх

ность уровня будет горизонтальной плоскостью. 
Если J=g, то jи/g= 1 и тогда dz может быть и не равным 

нулю, следовательно. форма свобоДНОЙ поверхнос,и может 
быть произвольной 

Определим теперь закон распределения гидростатического 

дав-ления для этого случая. Имеем 

dp = Р (хах+ Ydy:+Zdz), 

где х=о. у=о и z= (jи-g) , 
Тогда 

dp=p(/,,-g)dz=-(Jg (1- ~)dz. 

Но известно, что pg=y, откуда 

42 



Введем обозначение 

Величина (1 - ~ ) !{8ляется безразмерной, поэтому '1' (1 - ~ ) 
и '1" имеют размерность удельного веса (например, Н/МЗ) 

Таким образом, у' представляет собой объемный вес жидко
сти в условиях вертикального спуска с ускорением j=const<g. 

Делая подстановку, получим 

dp +Ш=О 
у' . 

и после интегрирования найдем 

~+z=c. 
у 

Таким образом, в условиях спуска по вертикали с ускорени
ем j закон распределения гидростатического давления будет та
ким же, как и в обычных условиях равновесия жидкости в поле 
земного тяготения, но с тем отличием, что в подвижной системе 
координат удельный вес меньше, причем, если j=g, т е прн 
свободном падении, объемный вес у' = о Жидкость стала «не
весомой». 

Статическое вращеиие жидкости. Предположим, что ци
линдр с водой, налитой до глубины Zo, приведен во вращатель
ное движение вокруг вертикальной оси Oz с угловой скоростью 
0), с- 1 (рис. 1.15). 

Вращающиеся стенки цилиндра приведут во вращательное 
движение ближайшие к стенкам слои жидкости, а затем, вслед
ствие вязкости жидкости - и всю ее массу. По истеченни извест
ного времени все частицы жидкости будут вращаться примерно с 
ОДНОЙ и тои же угловой скоростью 0). 

Допустим, что такой момент времени наступил. Определим 
форму поверхности уровня и, в частности, свободной поверх
ности. 

Как и в первой задаче, будем исходить из общего дифферен
циального уравнения поверхности уровня 

Xdx+ YdU+ Zdz = О. 

Так как движение симметрично относительно оси вращения, 
то рассмотрим равновесие частиц жидкости, расположенных 

в плоскости координат хО;;:, вращающейся с угловой скоростью 
ro Как и в предыдущей задаче, объемными силами будут силы 
земного тяготения и силы инерцни. Последняя представляет 
собой центробежную силу, направлеиную параллельно оси Ох 
н в сторону от осн вращения 
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В точке М на расстоянИI~ х от оси Oz лннейная скорость ча
стицы U=ХШ, поэтому для нее центробежное ускоренnе 

• (хО1)-
1.= -х- =01'.., 

n, следовательно, полное ускорение внешних объемных сил 

in = V ,2 + (=8)2 • 

Очевидно, что в данНОМ случае: 

X=XIll2; У=О; Z=-g. 

Делая-подстановку, получим: 

ИЛИ, 

I1)Sx,dx-gdz = О 

11)" 
d;e=-x,dx, 

g 

и IIосле И!iтегрирования 

ф" 

111= 2ft х'+С. 

что представляет собой уравнение параболы с вершиной на.ос," 
Oz в точке А, имеющей координату z,=h. 

Поскольку уравнение симметрично относnтельно оси O;z, по
стольку поверхность уровня будет представлять собой парабо
лоид вращения 

Закон распределения давления найдем, ПОЛЬ:;lУИСЬ основным 
дифференциальным уравнением гидростатики. 

Имеем 

dp= Р (Xdx+ Ydu+Zdz). 

и так как 

Х=ш'х; у=о: Z=-g, 

то 

или 

dp == рн (UJ; ~dx- dz) = у (~ хЬ- dz)' 

или 

dp 01' 
- +dz--хdx=О. 
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Интегрируя, IНlХОДИМ (шш 'V=const и ro=const) 

Р ШSх' - +2-- =C=COlJst. 
"" 2g 

Для определеиия С возьмем точку А на свободной поверх
ности.при х=О. Для этой точки Р=РО tдавление атмосферное), 
z==h (координата вершины параболы). 

Тогда 

или 

...Е.. + 2 = .Е9.. + h + (оох)" • 
у у 2, 

Для всех точек любой вертикали на расстоянин х от оси Oz 
абсцисса x=const, т. е. 

Р. (тх)' -+h+-- =const. 
у 2, 

Следовательно, закон распределення давления по этой вер
тикали определяется уравнением 

...E..+2=const=H~ н P='l(H,(-2). 
у 

Таким обраэом, и в данном cnучае распределение давления 
происходит по линейному закону (по закону треугольника). 

Для избыточного давления 

Риsб + z = h + (шх)' = Н. 
'l 2, 

'ИЛи 

Р.sб =у(Н -2). 

§ i 1. Давление жидкости на плоские стенки. 
Цеитр давления 

Определение снлы давления. Предположим, что плоская 
1етенка, ограждающая некоторую массу неподвижиой жидкости, 
',ЗКJIоиена к горизонту п~ углом а. Определим силу Р, с кота
~рой жидкость действует на выбраиную в пределах этой стенки 
'ПЛощадку ro (рис. I.l6). 
, в каждой точке на этой площади гидростатическое давление 

• аР 
равно р и отвечает формуле р= d«J ' где dP - элементарная 

сила, а dю- элементарная площадка. 
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Следовательно сила, с которой ЖНДКОСТЬ действует на Jле
ментарную площадку doo, будет равна dP = pdoo. Эта сила на
fIравлена по нормали к плоскости стенки. Аналогично будет оп· 
ределяться сила давления жидкости на любую другую Jлемен-

тарную площадку doo. ПОJТО
му нскомую силу Р, С которой 
ЦОКОЯЩIIЯСЯ жндкость действу
ет на площадь 00, можно най
ти KIIK ра\lнодействующую си
стемы параллельных сил dP. 

~ равную их алгебраической 
сумме. 

Итак, искомая сила 

Р = S dP = 5 pdф. (1_28) 
... ., 

Рис 1 16. К опреде"еиию силы 
давлення ЖИДКОСТИ на плоскую 

стенку 

Но в любой точке гидро
статическое давление 

p=po+yh, 
откуда 

(1.29) 

Ориентнруем данную площадь относительно соответственно 
расположенных координат осей. Примем З;l ось Ох линию пере
сечения свободной поверхности воды с плоскостью стенки и иа
правим коордннатную ось Oz'* ВНИЗ вдоль стенки (рнс. 1.16) 

В этой координатной системе все точки определяются коор
динатами х' и z', поэтому глубину h выразим ч<:рез z', а имен
но: h=z' sin а. 

Итак, силу Р можно определить по формуле 

или 

р = S (Ро + ,\,h) d<и = S (Р. + yz' siп 0:) dlll, 
ф .. 

Р=р.,ю+,\,siпо: 5 z'dФ. ., (1.30) 

Для определения интеграла Jz'dro обратим ВНlIмание на то, .. 
что подынтегральное выражение можно рассматривать как ста

тический момент ПЛОIЦадки dro относительно координатной оси 
Ох (или оси Ох'). Тогда этот интеграл представит собой сумму 
статических MOMellToB элементов площади 00, т е. статический 
момент самой площади (j) относительно той же оси Ох. 

• Здесь принято обозначение Oz' вместо Oz (без штриха). так как эта ось 
расположена пе вертикальпо 
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Известно, что статический момент площади относительно 
iIfIOбой оси, лежащей в той же плоскости, равен произведению 
;t!rОЙ площади на расстояние от центра ее тяжести до оси мо

IIII(!HTOB 
Таким образом, 

где г~ - расстояние от точки с (центра тяжести площади (0) 
до оси Ох' (оси моментов) 

делая соответствующие подстановки в формулу (1.30), по
лучим 

(1.31) 

Здесь первое слагаемое РоЮ представляет собой атмосфер· 
ное давление на свободную поверхность, передаваемое жид
костью по закону Паскаля, а второе - давленне, оказываемое 

на стенку уже саМQй жидкостью (можно сказать - избыточное 
давление) 

Перепишем формулу (I31) в более удобном для практиче
ских расчетов виде Заметнм, что произведение г~ sш а. равно 
глубине погружения центра тяжести площади 00 под уровень 
свободной поверхности hc, поэтому 

(1.32) 

или, за вычетом аТ>.Iосферного давления, 

(1.33) 

Произведение hco) представляет собой объем цилиндра с пло
щадью основання, равной 0), и высотой, равной hc, с учетом чего 
формулу (1.33) можно прочитать так: сила. с которой жидкость 
действует иа плоскую стенку, равна Ilecy жидкости 11 объеме 
цил~а с ~СИОllанием, равиым JL1U)ЩaJI.и данной стенки, и IlЫ-
1;.!1.I.QВ.. раllНОИ глу~ II.OtIlYжения центра ТЯJlЦXfИ иmt площа
ди Под уровень свободной поверхности. 

Формулу (I 33) можно еще упростить. 
Так как yhc представляет собой гидростатическое давление 

в центре тяжести площади 00, то справедливо равенство 

Р=Р.III. (1.З3а) 

Подобно тому как гндростатическое давленне р ле зависит ни от формы, 
лн от размеров резервуара, в котором находится покоящаяся жндкость. так 

и Сила Р давления жндкости иа ПЛОСКУ10 стеику. определяемая по формулам 
(1 32) или (1.33), также ие зависи? ни от объема жидкостк в резервуаре, ни 
от размеров боковых стелок резервуара, а только от веЛJl1lННЫ даиной пло
щадки, на которую действует жидкость, и ОТ глубины погружения ее neHTp~ 
тяжести под уровень свободной поверхности 
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Давление ЖИДКОСТИ на горнзонтальное ДНО СОGYда Частный 
-случай. Согласно формуле (133) сила давленця J жидкости на 
roРИЗ0нтальное дно сосуда равна весу жидкостн в объеме ци
линдра с основаннем, равным площади дца, и высотой, равной 
глубине в этом сосуде 

На рнс 1 17 изображены три раэ.личных по форме сосуда 
(резервуара) с одинаковой по веJIичине площадью их горизои 

Рис 117 

тального дна (Юl=Ю2=ЮЗ=Ю) Поэтому, несмотря на разиую 
форму сосудов, давление жидкости на дно будет одинаковым 
во всех трех случаях 

Центр давления. Выше былн определены сила давления; жид
кости на плоскую стенку и направление Этой силы Определим 
теперь точку D ее ПРИJIожения (см рис 1 16) Эта точка лежит 
в плоскости стенки, т е в плоскостц координатных осей хОг', 
а поэ;ому необходимо- определить только две ее координаты, 
Х!! и Zd Определим сначала координату Zd' 

Воспользуемся с этой целью теоремой Вариньона, согласно 
которой момент равнодействующей системы параллельных сил 
равен сумме MO?>leHToB сил ее составляющих За ось моментов 
прнмем ось Ох, н тогда уравнение моментов запишется в следу 
ющем виде 

а 
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т (Р)о ... = 1: т (dP) .... 

Момецт силы Р равен 

т (Р)о ... = Pz~ • 

Момент элементарной силы аР равен 

т (dP)OJt = Z' dP 

Итак, уравнение (134) перепишется в виде 

z;P = S г' dP ., 
Но по формуле 133 

р = 'fh. Q) = ,\,1'; sina6), 

dP = '\'Zc' siпczdФ. 

(1.34) 

(1.35) 



Делая подстановку в уравнение (1 35) и решая его ОТНОСИ
тельно г~, Н!lХОДИМ 

s l' SIПa.z ,1 dоо 

г; = ~"---.-
l'SlПazс 00 

и, сокращая дробное выражение на постоянные множители l' 
и sin 11, получим 

s %'~ dоо 
, ., 

'ld=--,--

"с'" 
(1 3б} 

Здесь чнслитель представляет собой момеm инерции пло
щадн (i) относительно координатной оси Ох 

Sz'2dоо=/"" ., 
а по теореме о моментах инерции относительно параллельных 

осей можем написать .. 
J(Jx = 10+ гс 00, 

где 10 - момент инерции площади 1)) относительно осн, про-
ходящей через центр тяжестн площадн (J) и парал
лельной оси Ох, 

г; - расстояние от центра тяжести площади (J) до той же 
оси Ох 

Делая соответствующие подстановки в уравнение (1 36), полу
чим последовательно 

, J"" 10+ г; "00 
гй=-.-= 

Zc (о г;оо 

или 

Обозначив первое слагаемое правой части через К. 

получим 

Jo -.- =К. 
%/1) 

(1.37) 

(1.38) 



где К имеет размерность длины и иногда называется эксцентри-
ситетом. > 

Величина К всегда положительна, так как момент инерции 
Jo и произведение г; 00 всегда положительны. Отсюда можно 
сделать вывод, что г~> г; или hd > he, т. е. центр давления (точ

, ка D) лежит на большей глубине, чем центр тяжести (точка с) 
данной площади 00. 

Обе точки совпадают, если площадка (любой формы) рас
положена горизонтально или если площадка (симметричная от
носительно линии, параллельной координатной оси Ог') распо
ложена на бесконечно большой глубине. 

Пример 1.1. Определить давление жидкости на плоские боковые стенки 
цилиндрического резервуара, если его ,диаметр D=3 м (рис. 1.18). 

'--..oIo-_-I~-""'-ОТ -----ff~ . 
........ ----'-- I 

II I 
I I 

Щ 

Рис. 1.18 Рис. 1.19 

Решение. Для этого сначала найдем силу Давления Р (для избыто'IНОГ() 
давления) по формуле (1.33а). 

Давление в центре тяжести площади стенки P=Vhc =9,81·10&·15= 1,47Х 
ХI0· Па, откуда 

3 14·32 
Р=рсоо= 1,47,104 ' = 1,03.1~ Н. 

4 

ПримеtJ 1.2. Определить усилие и, необходимое для того, чтобы поднять. 
клапан (рис. 1.19), если диаметр головки D=O,5 м, диаметр цилиндричеСRО"О 
ствола d=0,3 М, высота головки а=О,25 м и глубина погружения клапана 
h= 1,25 м. Вес клапана 0=29,4 Н. 

Решение. Необходимое усилие и находим из условия предельного равно
весия 

где Р1 иР2 -силы давления жидкости на верхнюю и нижнюю (кольцевую) 
поверхности головки клапана. 

Вычисляем последовательно: 

nD2 3 14.0 52 
P1 = yh - = 9,81.103.1,25' , ~ 2400 Н; 

4 4 
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(h + а) n (Dt_ d2) 
Р1 = 'V 4 = .860 Н. 

искомое усилие 

u = 2400-1860 +29,4 ~ 570 Н. 

Пример 1.3. Определить СМУ R давления жидкости на горизонтальное 
дно резервуара (внутреннее давление СifИзу вверх) в соответствин с рис. 1.20, 
.если ро=9,81·}()4 Па; d=2 м. 

Решение. Искомая сма R=pro, 
где р - гидростатическое давление в 

центре тяжести площади ~ '(в точ
ке М). 

По формуле (1.21) 
р = Po+V(zo-z) = 9,8i.104 +9,81Х 

Х 1()З(-2,5) ~ 7,36·10' Па. 
откуда 

nd' 
R =рro=р -= 7,36.10'х 

4 
п.22 

Х 4 =23,1.10' Н. 

Рис 1.20 

и 

~ .., 
1'----=---1 '"" 

§ 12. Давление ЖИДКОСТИ на криволинейные поверхности. 
Закон Архимеда. 

Расположим оси координат Ох и Оу в плоскости свободной 
поверхности жидкости, а ось Oz направим вертикально вниз 
(рис. 1.21). Допустим, что внутри жидкости расположена жест
кая, непроницаемая криволинейная пластинка, не имеющая тол
щины (толщина 6=0) и к тому же невесомая. Очевидно, такая 
пластинка б,удет неподвижноЙ. Требуется опре-делить, с какой 
силой жидкость давит на эту пластинку. 

Пусть на верхнюю сторону пластинки жидкость оказывает 
давление с силой R, I а на нижнюю - с силой R'. Эти силы по 
величине равны между собой, деЙствуют по одной прямой и про
тивоположно одна другой по направлению, так что безразлич
но, какую из них мы будем определять. Найдем, например, си
лу R, равнодействующую элементарных сил dP. 

Так кцк поверхность пластинки криволинейна, то силы dP 
образуют систему непараллельных сил. Такая система в общем 
случае приводится к главному вектору и одной паре сил. Раз
ложим каждую элементарную силу dP на три составляющие по 
координатным осям, т. е. на dPx , dPy и dPz. Очевидно, 

dРж = pdro cos а; 1 
dPg = pdro cos~; J 
dP z = pdro:cos 'V , 

(1.39) 

где а, р и у- углы наклона элементарных сил dp к коорди
натным осям, различные для разных площадок doo. 
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Суммируя проекции элементарных сил, найдем" соответству-
ющие пi:юекции равнодействующей силы R: 

Rx = ~ pdfJ) cos а; 

Ry = ~ pdfJ) cos ~; 

Ri = ~ pdfJ) cos у. 

Сила R по величине будет равна. 

R = V R;+R;+'R;. 

а направление линии ее действия найдем по направляющим ко
синусам: 

cos а = Rxt R. cos ~ = Ryl R • . cos у = Rz( R • , ' 
Понятно, что указанный здесь способ решения осложняетсs1 

или даже станоJ3ИТСЯ невозможным, если поверхно~ть S не 1'60-

!I 

d~dP 
~.K' 

1 S dP, 

Рис. 1.21. Давление 
жидкости на криво

линейную сТенку 

Рис. 1.22. Давление жидкости на кри
волинейную стенку по горизонталь· 
ному направлению 

жет быть выражена алгебраически в виде функции S (х, у, z). 
Упростим это решенио. 

Систему уравнений (1.39) можно записать так: 

dRx = pdoo cos а = pdoox; 

dR у = pdfJ) COS ~ = pdooy; 

dRz = pdfJ) COS У = pdOOz• 

где d~x - проекция площадки dю на любую вертикальную пло~ 
скость, перпендикулярную оси Ох (в частности, например, на пло 
скость уOz); аналогично dюу и dюz - суть проекцни плаща дк 
dю на плоскости, перпендикулярные осям Оу и Oz. , 

Выражение рdюх представляет собой силу давления жидко, 
сти на элементарную. площадку' dюх (рис. I.22). 

Интегрируя, получим 

Rx = S dRx = S pdfJ)x' 
шх шх t 
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Но интеграл S рd(j)ж представляет собой силу давления Жl;lд
(а)% 

кости на всю плоскую площадку (j)ж (см. рис. 1.22), поэтому 
J рd(f)ж=уh;(j)Ж, где h; - глубина погружен~я цeHT~a тяжести пло-
(ох 

Iдади Юж под уровень свободной поверхности. 1 

Итак, получим силу 

ПО аналогии 

Ry=Py=yh;roy.-

Таким Qбразом, проекции на горизонтальные 9СИ силы дав
ления жидкости R на криволинейную поверхность (ABCDA на 
рис. 1.22) равны силам давления на проекции ЮЖ (A'B'D'C' на 
рис. 1.22) и Юу этой поверхностц на вертикальные ПЛQСКОСТИ, 
соответственно перпендикулярные- осям. 

!I 

Рис. 1.23. давление жидкости на криво
линейную стенку по вертикальному на
правлению 

1 

Рис. 1.24 

I 1 

Определим теперь вертикальную проекцию силы R, т. е. си-
лу Rz. Последняя, очевидно, равна-

Rz = S pdffJz= S уhdш2 • 
(02 Юг 

где h ~ глубина погружения площадки dЮ под уровень свобод
ной поверхности (рис. 1.23). Произведение hdюz можно рассма
тривать как элементарный объем dW. Поэтому силу Rz можно 
выразить как 

Rz = SydW=y S dW =yW. 
Юг (а)г 

где W - объем вертикального цилиндра (ABCDA'B'C'D'). Следо
вательно, сила Rz равна весу жидкости в объеме вертикаJl~ОГО 
столба, опирающегося на заданную криволинейную поверхность 
и ограниченного плоскосrью свободной поверхности. 
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Пусть цилиндрический напорный резервуар снабжен .съемной цилиндр и
че'ской крышкой АВ, длина которой вдоль образующей резервуара равна еди· 
нице (рис. 1.24).' Определить силу R давления жидкости на эту крышку. 

Из предыдущего 

R V R;+R;+R; . 

При указанном на рис. 1.24 расположеюlИ осей сила R,,=O, а сила R.,= 
=Vh:S., (где S., - проекция крышки АВ на плоскость zoy имеет форму пря
моуroльника) . 

ГЛ~бина погружения центра тяжести этой площади (точки с) 

• аЬ 
hc~ Н-""2' 

откуда 

Rx =V(H-~ )Sx. 

Вертикальная составляющая R. находится по формуле 

Rz = VW• 

где объем W показан штриховкой иа рис. 1.24 (этот объем всегда можно вы
числить с той или иной степенью точности) . 

Линия J{ействия полной силы' давления R пересекает ось цилиндра ПОА 
углом наклона к горизонту а, величина которого определяется из ус.l0ВИИ 

tga=R./R",. 
Закон Архимеда. Определим давление жидкости, на погру

женное в него тело (.рис. 1.25) .. 

Рис. 1.25. К за«о
ну Архимеда 

где 

При изображенном на рис. 1.25 распо.: 
ложении координатных осей компоненты 
Rx и.Rу равны нулю и сила давления на всю 
поверхность погруженного тела 

R= V R;+RZ+R; = VRr =Rz , 

Определим значение Rz. Проведя кон
турную линию АВ (смотря на тело сверху), 
разделим поверхность тела на две части

верхнюю и нижнюю. На верхнюю часть по
верхности жидкость давит с силой R; , а на 
нижнюю - с силой д:, причем 

R; = VW (АА' В' ВСА), а R: = VW (АА' В' BDA). 

Тогда 

Rz=R;-R:=у[W(АА' в' BCA)-W(AA' В' BDA)]=-vW(АСВDА). 
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или короче 

R=-уW. (1.40) 

где W - объем тела. 
Таким образом, по закону Архимеда сила, с которой ЖQД-, 

кость действу_ет на погружеиное в нее тело, равна весу жидкости 
в объеме погружеНtlОГО тела. Эта сила называется Архимедовой 
подъ~мной силой. 

Глава II 

РАВНОВЕСИЕ ГАЗОВ 

§ 13.' Основные 8равнения и поверхность уровня 

Как отмечалось выше, газы относятся к сжимаемым жидко
стям, и уравнения равновесия и движения газов отличаются от 

таковых для капельной жидкости лишь тем, что они должны 
учитыатьь сжимаемость газов. Поэтому полученные ранее 
дифференциальные уравнения равновесия являются общими для 
капельной жидкости и газов. 

Итак, для газов справедливы: 
дифференциальное уравнение равновесия 

-dp = Р (Xdx + Ydy+ Zdz); 

характеристическое уравнение 

р = f (р. 1') 

и уравнение поверхности уровня 

Xdx + Ydy+ Zdz= О. 

Рассмотрим равновесие газов в условиях земного тяготения 
и решим основную. ?адачу - распределение' гидростатического 
давления, т. е. определим функцию p=f(x, у, z). 

Поверхность уровня. Расположим координатную систему 
так, чтобы оси Ох и Оу были горизонтальны, а ось Oz была на
правлена вверх. Тогда проекции ускорения объемной силы (си
лы земного тяготения) соответственно равны: х=о, у=о и Z= 
=-g (рис. 11.1). _ 

Подставляя эти значения в уравнение поверхности уровня, 
получим (так же, как и для капельной жидкости) 

- gdz = О (11.1) 

и, интегрируя это уравнение, найдем -gz=сопst или z=C, 
т. е. уравнение семейства горизонтальных плоскостей (напри
мер, А на рис. 11.1). Следовательно, в пределах любой горизон
тальной плоскости, проведенной через область, занятую покоя
Щимся газом, давление остается неизменным. Например, в не-
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которой замкнутой камере (рис. II .2) давления в ТОЧJ<ах А и В 
плоскости n-n равны между собой (РА=РВ). Но эти давления 
могут отличаться от давления наружного воздуха Ре в точке С. 

Итак, при равновесии газа гидростатическое давление в точ
ке изменяется только с высотой расположения этой точки Р= 
=f(z) . 

Эту зависимость находим путем с<;>вместного решения основ
ного дифференциального уравнения гидростатики и характери
стического уравнения. Как известно из введения, последнее оп
ределяет собой связь между· плотностью, давлением и темпера-

z 

n 
ГОРUЗ0нтольноя плоr:кость
поВерхность !!рОВНЯ ____ ~~~--------x 

ПоВерхность 
А ур/JIJня В _ .. .L ___ ..... _.L 

~ рв 

!J 
Рнс. П.l Рис. П.2. Газгольдер (внутреннее' 

давление Ро; РА=РВ>РС} 

турой, которая устанавливается законами термодинамики. На
помним еще раз эти законы. 

Уравнение состояния газа записывается в виде 

'\ 

Р Р - =RT или - =R' Т*. 
Р '\' 

Здесь R - удельная газовая постоянная [для воздуха R= 
=287,14 ДЖ/(кг·К»); 

R' = R/g (для воздуха R =29,27 м/К); 
Р - гидростатическое давление в точке, Па; 
Т-температура, К {T=273+tOC); 
'V - удельный вес, Н/м3 ; 
р - плотность, кг/м3. 

Изотермический процесс - процесс изменения даВiIениsi 
и объема газа при поддержании одной и той же его темпера
туры. 

В уравнении состояния 

pr!г=R' Т 

(где Vг - удельный объем, т. е. объем массы газа, вес которой 
равен 1 Н; [v] = [м3/Н] и температура T=€onst). Тогда урав
нение состояния определяется законом Бойля - Мариотта 

* Во многих случаях удобно пользоваться последней запИсЬЮ. 
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~ р 
PVr = const или - = const. 

р 

В этом случае масса газа при изменении объема или отдаеl 
тепловую энергию (при сжатии). или получает ее извне (при 
расширении) . 

Таким образом, изотермический процесс сопровождается 
теплообменом. 

Адиабатический процесс представляет собой случай измене
ния давления в условиях отсутствия теплообмена. 

Уравнение адиабаты имеет вид 

Р Ро Р Ро k = - = const или k = - = const. 
у Y~ P'P~ 

где k - показатель адиабаты (для воздуха обычно принимают 
k = 1',4 = const). 

Адиабатический процесс является частным f случаем более 
общего политропического процесса, уравнение которого записы
вается в виде 

р Ро Р Ро 
- = - = const или - = - = const. 
уn y~ рn p~ 

Так как политропический процесс происходит с теплообме
ном и может быть различным, показатель политропы может 
быть также различным. 

Во всех указанных условиях при изменении давления плот
ность газа изменяется. Однако во многих практических случаях 
измененnе плотности бывает столь незначительным, что без су
щественной погрешности можно принять p=const. 

§ 14. Распределение давления и температуры 

В связи с указанными особенностями характеристического 
уравнения рассмотрим закон распределения давления в следу

ющих трех предположениях: а) плотность постоянна (p=const) 
не::;-ависимо от теплового режима; б) плотность изменяется, под
чиняясь изотермическому закону (T=const), при этом 

__ p __ L. 
р- gR'T- RT' 

в) плотность изменяется по политропическому закону, при этом 

( 
р )I/n 

р = Ро;;; . 
Распределение давления при p=const. В этом случае рас

пределение давлеtшя в покоящейся газовой среде аналогично 
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таковому для капельной жидкости Действительно, так как в по· 
ле земного тяГотения и принятом нами расположении коорди, 

натных осей проекции ускорения объемной силы (силы земного 
тяrотения) соответственно равны х=о, У=О и Z=-g, то ос· 
новное дифференцnальиое уравнение гидростатики имеет вид 

или 

dp=-pgdz 

ар 
- +gdz=O. 
р 

Интегрируя это выражение с учетом p=const, получим 

(II.2) 

Постоянная интегрирования С определяется из условий на 
граиице; если, например, на некоторой заданной высоте Zo из· 
вестно давление Ро. то, подставляя эти значения в уравнение 

(Il 2), найдем 

П, следовательно, 

.J!...+gz=д+ gzо . 
р р 

или 

L =д+g(Zо-z). 
р р 

Из этого уравнения видно, что давление убывает с увеличе 
нием высоты расположения данной то"чки 

Пример 11.1. Допустим. что НЗ уровне МОРК В данной точке земной по· 
верхности атмосферное давление Ро= 10,1·10' Па, температура воздуха t= 
='Z70 С. Определить давление на высоте h=500 м 

rде 

.58 

Решение Искомое давление 

р = Ро + Р (zo - z) g. 

ПЛОТНОСТЬ 
р 101·103 

Р = RT = 287,14(273+ 27) = 1.175 кг/м'. 

Находим искомое давление" 

Р = 101·108 + 1,175[zo- (го + 5ОО)} 9,8 = 101·10· + 
+ 11 ,5 (- 500) = 9.525·1Ot IТa • 



Пример 11.2. Определить высоту границы воздушного C.1Iоя над земной 
, поверхностью в предположении. qT(J ПЛОТНОСТЬ воздуха р= 1.175 кг/м". 

Решение. Из OCHOBHoro уравнения 

ро-р ро-О 10.1·[0< 
h = (2-20) = --pg-- = pg = -11-.-5- = 8800 м. 

Прuмечанuе Такой результат Не соответствует реальным УСЛОВIIЯМ и '10-
'kазывает, ЧтО использование предположения о ПQстоянстве плотностн прл 

очень больших разностях ВЫСОТ может ПРИВОДИТЪ к существеhНЫМ погрешно 
стям 

Распределение давления при изотермическом процессе. 

В этом случае основное дифференциальное уравнение получит 
вид 

dp =- pgdz =_g...L dz 
RT 

или после разделения переменных 

gdz =- RT..!!L . 
р 

Интегрируя это уравнение. находим (при RТ=сопst) 

g (г.-2,) =-RТ(lпр, -Iпр,) = RT (IПРI-Iп Р.) = RTln~. (П 3} 
Р, 

Обозначая г2-г1 = h, где h - превышение интересующей нас 
точки 2 над точкой 1. то же уравнение запишем в виде 

gh = RT Iп.l!1. . (ПА} 
Р. 

В этом уравнении для воздуха R=287,14 Дж/(кг·I(). 
Таким образом, при изотермическом процесс е увеличение 

высоты расположения точки при изменении давления следует 

логарифмическому закоlIу 

Эта же зависимость может быть представлена и в такой 
форме: 

~lt!RT =J!!. • 
Р. 

(П.5} 

Полагая давление Рl = ро, т. е равным атмосферному на 
уровне моря, и, следо/3ательно, понимая h как превышение дан· 
ной тОчки над уровнем моря, можем написать в общей форме 

(11.6) 

откуда видно, что изменение давления при изменении высоты 

следует экспоненциальному закону и при {J'-+O высота h-+oo. 
Пример 11.3. Определить давление Р на Bыотеe h=500 м над уровнем 

моря. если давление на уровне моря равно Ро= [0.1·[0' Па н температур .. 
Т=273+270=300 I(. 



Решение Вычисляем RT [при R=287.14 Дж{{кг·К)j 

RT = 287.14·300 = 86.2.103 M2fcz; 

hg 500.9.8 
RT = 86.2. 10. = 0.057, 

eO.fP( = •. 005. 

н тогда HCI(OMoe давлеене 

Р. IO.I·IOt 
Р = 'h/RT = -. 005 ~ 10.1.10· Па. 

е' . 
Заметнм, что в предыдущем прпмере при тех же УСЛОIIИIIХ, но при' р= 

=const, давлепие оказаllОСЬ равиым 9.525·10' Па, т е. отличаетсll ОТ даВJ\еиня 
при изотермическом процессе на величину 

Ар 5750 
р 100= 1O.1.1Ot I(Ю""S.7 %. 

Распределение давления при политропическом процесс~ 
В этом случае 

р=р.( :J//t 
Делая необходимую подстановку, находим 

dp =-pgdz =-Ро( :J lf
n gdz. 

откуда 

pl/n d 
dz =-_0_ • е,. = Ар-11" dp. 

Pell р 

Интегрируя, получим 

"'-1 ,.-1 

Р2 -Р! n n' n n n '( n-l n-1) 
<. \...... <1 =- А n _ 1 = А 11 _ 1 Р! - Р2 • 

11 

где 

Вводя ЭТО значение А, имеем 

11 О пОп 
( 

Pl/n n-1 p1/n n-I) 

"8 -21 = n _ 1 --g;.- р! - gP. pz 
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или, так как для лолитролического процесса 

p'r/" рl'" p';jn 
--=--=--

Р. Р1 

n 1 - 2 -
( 

PI/n n-l pl1n n-I) 
z.-a1 = n-l PI1l PI" - еРа Р2 " • 

ЗамечАя, что для слагаемых в правой части СIIраведливо ра
венство: 

pi/n 
"-" 1 Рl p~/n n-" 1 Р 

еР1 Р1 = еР! 11 ер. Р2 = е;. 
получим уравнение 

n (Р! Ро) 
Z. - 21 = n _ 1 ер! - IfPa (1I.1J 

которое можем заIIисать в форме 

gZl+ _n~. Р! =gz.+ _11_. J2. 
n-1 р;: n-1 Р. 

(11.8) 

или в более общей форме 

n Р n Р. 
ег+--· -=gz.+ --'-. 

n-1 р n-1 Р. 
(11.83) 

Это уравнение и определяет собой закон распределения дав
ления при политропическом процессе. 

Для адиабатического процесса, как известно, n = k ~ 1,41 и, 
следовательно, 

n 1,41 
n-i=О,41 ,.,3,4. 

Поэтому можно написать 

gh=(Z-Zo)g=З,4(Р. _J!..). 
Р. Р 

Но, лользуясь уравнением адиабаты 

Р Ро 

pl.41 = p~.41 ' 

имеем соотношение 

( 
Р ')1/1.41 ( Р )0.71 

р=р.- ~po-, 
Р. Р. 

Делая соответствующие подстановки и nреобразоваНИЯr по
пучим 

(11.9) 
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Очень часто на практике такое приближенное вычисление
оказывается вполне достаточным. 

Прнмер 11.4. Определить давленне р, на высоте h=500 м при p,=IO,IX 
XIO' Па в g р.=!I,5 Н/м'. дЛЯ адиабатического процесс а имеем 

0,29 _ 0.29_ gpoh 
Р -ро 340,71' 

• РО 

ВЫЧНСЛЯЯ, получнм p~.29=28,2 I! pg,11 =3560, откуда 

• 0.29= 28 2 _ 500·11.5 = 27 73 
р • 3.4·3560 ' 

Н, следовательно, р=9,б·IО' Па. 

РаСllределение температуры. Пользуясь формулой (11.8а). 
можно соста8НТЬ уравнение, определяющее собой закон распре
.ll.еления температуры в покоящейся газовой среде. 

По ура8нению состояния имеем 

L=RT и Р. =RT •. 
р р 

Подставляя эти значения в уравнение (Н.8а), найдем 

" n gz+ n-1 RT=gzo+ n-l RTo• 

что и представит собой закон распределения температуры. 
Обозначая. как правило, буквой h разность (z-zo), находим 

откуда 

n n 
n_JRТ=П_lRТ.-hg, 

n-I 
Т=То - 1/.R hg. (11.10) 

ИЗ формулы (lI.lO) следует, что изменение температуры по 
высоте происходит по линейному закону. 

Для адиабатического процесса n = 1.4 и тогда при R = 
=287,14 Дж/(кг'К) получим 

Т"" то- O,Olh. 

Отсюда видим, что с увеличением 8ЫСОТЫ на 100 м темпе
ратура воздуха понижается на 10 

На праК1'ике очень часто при производс~ве техиических расчетов принв
мают для воздуха (газа) условие зависимости плотности ОТ температуры 
р=р.Т/Т. н независимость ее QT дзвлеНИII. Это УСЛОВl\е, понятно, допустимо 
только при малой разности давления в даиной ограяичениой областн, заия
ТОЙ воздухом (газом). Так, если рассматривается р~виовесие воздуха в замк-
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~утой камере ВЫСОтОй - 50 м, то разность давления в нижнеи и Ве"рхней точ
ках эт"и камер ... составят всего 

6.Р '" Р1 - РI = Р (hl - h1)g = 11,5· 50 = 575 па, 

т е. ВесЬМа малую долю атмосферного давления, 

6.Р = 575 ~O 006 нлиО 6 % 
р 10.1·10' ~" , • 

"ример 11.5. Оnределнть разность давления внутреннего и наружного 
воздуха на высоте точек А и В для замкнутой камеры, имеющей небол~шое 
отверстие в стенке (рис. П.З). Температура воз- n- 7511t1. 
духа внутри камеры Т,=273+22=295 К, а сна- А УА-
JJYЖн То=250 К; вщот", h,=10 м н h.=2 м 
Давленяе наружного воздух:!" для уровия отвер
СТИЯ Ро. Считать, что воздух внутри и сиаружи 
JJа)!однтся в равиовесяи. Плотиость наружяого 
воздуха 1'0= 1,175 кг/мЗ 

Решение. Давленне в точке А BJJYТPIl камеры 

Р А = РО - РI hl е· 
Давление наружяого воздуха не высоте ТО'l- '!... 

IШ А 

Разность давлений 

~PA=PA-P~=ghl (РО-Р.) =РО"1 (I-~: )е. 
Рис П 3 Распределеяие 
давления: в замкнутой 
камере 

Аналогнчно находим для точки В 

6.Рв =Ро ~e(:: -1). 
Вычисляем отношение PI!PO по формуле pI/Po=T./T1 
По условию задачи T1=295 К, а То=250 1(, поэтому р, 1'0=250 295= 

=0,85 
Тогда 6.PA=11,5·10 {1-0,85)=97,75 Па, а 6.pB=ll,5·2 (0,85-1)= 

=-3,45 Па, так как 1,175·9,8= 11,5 Н/м' 
График распределеиия разности 6.Р по Bыотеe показан на рис II 3 

Глава Ш 

УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ТЕОРЕМА ИМПУЛЬСОВ 

§ 15. ОСНОВНЫе понятия 
и определения движеНJlЯ жидкости 

Движение жидкостей может быть разделено на установив
шееся и иеустановившееся 

движение называется устаНО8U6ШUМСЯ. если все характери
стиtш движення в одной и той же точке пространства (8 том 
числе и скорость) не меняются во времени. 
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Движение, не УДОВ,/IеТDоряющее этому определению, назы

ваfТСЯ неУСТа/Ю8U8шuJtся. 

Примером установившегося движения может служить исте
чение жидкоетn nз отверстnя в стенке резервуара под постоян

иым напором (H=const) илн истечение газа из отверстия зам
кнутого резервуара, давление и TeMn~paтypa в котором поддер

живаются неизменными 

Приме1"ОМ неустановившегося движения является опорожне
ние резервуара при переменных значениях напора или давления. 

В настоящей главе мы рассмотрим законы только установив

шегося движения Но и в этом случае движение жидкости как 
сплошной, легко деформируемой среды представляет собой 

~ 
ЛuнuumОН/2 

Рис 111] Лииии тока 

Рис JП 2 Лииии тока, 
не совпадающие С тра

екториями при иеуста

новнршемся движении 

СЛОЖНЫЙ физнческий l1роцесс, точное математическое описание 
которого связано с чрезвычайными трудиостями. Поэтом)'; для 
облегчения теоретических решений обычно вводятся различные 
схемы и модели, заменяющие реальный поток жидкости Суще
ственно важным является понятие о струйчатой структуре те
чення жндкости, в соответствии с которым поток рредставляется 

как совокупность элементарных струек, вплотную прилегающих 

друг к другу и образующнх сплошную массу движущейся жид" 
кости. 

Изучив зако"ы .l!,Вижения элементарной струйки, легче уста
новить OCHOBHble законы движения всего потока в целом. 

ЛНJfНЯ тока и элемеJfтарная струйка. Лннией тока называет
ся линия, проходящая через последовательно ДВIIЖУЩRеся одна 

за другой частицы жидкости, векторы скоростей которых на
правлены по касател,ЬНЫМ к этой лиции М-М (рис. III 1). Ли
ния тока н траектория движения частицы в общем случае (т. е. 
при неустановившемся движении) не совпадают одна с другой, 
но совпадают при установнвшемся движении. 



_lIоложение удобно ИЛJlюстрировать на примере, изображен- ' 
.. на рис. 111.2. Здесь при нстечении жидкости из отверстия 
~Byapa вытекающая струя непрерывно меняет свое положе

IDII!. ВQ времени. На рисунке даны три положения струи соответ
И9енно для трех моментов времени [1, t2 и tз, для которых услов
JIO изображены трн линии тока 1, и, кроме того, отмечены три 
181ЩQжения частицы М для тех же моментов времени и пунктиром 
",.азиа траектория 2 этой частицы. 

Две различные линии тока не пересекаются между собой. 
9лемен,тарной струйкой называется струйка, боковая поверх

~ь которой образована линиями тока, проходящими через 
I~ очень малого (В пределе - беСКQнечно малого) замкнуто
~ контура Таким образом, эта струйка оказывается изолиро
:.пиоЙ От окружающей ее массы жидкости и имеет малую пла
~дь поперечного сечеиия 6ю (В пределе dro), которая может 
~ться по длине. Длина этой струйки неограниченна Боковая 
.~PXHOCTb струйки неПРОНjщаема для жидкости, т. е. ее мож
• представить в виде трубки, внутри которой течет жидкость. 
; • i)cновиые виды движения. Расход жидкост". Движение мо
~ быть равномерным и неравномерным, сплошным и пр еры
:'$'il:етым. При равн,о.керно.к движении величина скорости не ме
-__ ется по длине струнки, в противном случае движение назы
iffa.ется неравномерны.к, 
" Обратимся к понятию о расходе жидкости 

Пусть внекотором попереЧИQМ сеченци элементарной струй
:ц скорость равна и. За время dt частицы жидкости переместят
~ на расстояние dlf=lfd~. Следующие за ними частицы жид
:Мсти заполнят все освобождаемое пространство, и поэтому за 
~аз!!нное время dt через попе!>€чное сечение пройдет объем 
!iJщ/J.кости 

dW = dsdф = цdlDdt. 
Объем жидкости, протекающей через сечение за единицу 

~мени, называют объе.кны-w расходом жидкостu. Обозначая 
расход элементарнои струйки через aQ, получим для него выра
.~ние 

щ = U4fi1. (01.1) 

Рассмотрим такое движение ЖИДКости, при котором в пото
.ко не возникает пустот (т. е. текущая жидкость представляетси 
.сплошной средой). В этом слу.qае для двух соседних сечениk 
ЭJtемеитарной струйки несжимаемой жидкости 1 и /[ (иа 
рис. III 3) МОЖеМ написать 

It ннаЛQГИЧНО 

Щ. '"" /Iodm". 



По условию сплошности течения dQl не может быть меньше 
dQ2, иначе между сечеННЯМII 1 и II образовал ась бы пустота, 
так как в этом случае из сечения Il выходило бы большее ко
личество жидкости, чем входит через сечение 1 Точно так же 
dQI не может быть больше dQ2 Следовательно, единственно 
возможное условие: dQI=dQ2 Повторяя ЭТИ рассуждения при
менительно к другим сечениям струйки, можем написать 

dQj = dQ. = ... = dQn = dQ, .. (111.2) 

или 

dQ = uа0 = const. (Ш.З) 

Таким образом, объе~ный расход ЖИДКОСТи остается неиз
менным на всем протяжении данной элементарной струйки. 

В случае сжимаемой (газообразной) жидкости требование 

Рис. III 3 

Рис 1114 

сплошности приводит к установленню равенства между собой ко
личества массы жидкости, протекающей через соседние сечения 
(массового расхода), или равенства BeCOBOI'O расхода, т е. 

rЩр =рudю 

ИЛИ 

dQy ='VUdю 

Расход tШI:JJ[Jl. жидкое," равен алгебраической сумме расхо
дов элементарных струек, составляющих данный поток 

Скорость жидкости в различных точках поперечного сечения 
ПОТока, так иазьп~аемая местная скорость, очевидно, может быть 
иеодпиаковои, ПО~ТОМУ ДЛЯ характеристики движения всего по-
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тсжа ВВОДИТСЯ В рассмотрение средняя по всему сечению ско

рость потока. Средняя скорость определяется выражением 

L Ud61 Q 
1>=--=-. (III.4) 
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IIЗ которого следует, что расход потока жндкости равен средней 
4!Корости, умноженной на площадь его поперечного сечения: 

Q=V61. 

В связи С этим .Условие СПЛОI!IНОСТИ ПОI!lК.a (или неразрыв
_ости течения) для несжимаемQЙ жидкости можно записать в 
виде 

Q = VФ = const. (Ш.5) 

ДJlЯ газообразной жидкости, обозначая через Qp массовый 
• через О, весовой расходы, имеем 

Qp = PtКi> и Q" = 1'00>. (Ш.6) 

И тогда условие сплотности приобретает следующий вид 

~ Qp = POOJ = const и Q"I = 1'00> = const. 

В ГИДРЗВJlических расчетах для характеристики размеров и 
формы поперечного сечения потока вводятся понятия о живом 
сечении и его элементах' смоченном периметре и гидравлическом 

радиусе. 

ЖU1/btМ сечеtiJleМ. называют часть поперечного сечения кана
.па (трубы), заполненную жидкостью Так, в круглой трубе диа· 
метром d (рис. III.4,a) живое сечение потока меньте площади 
круга, если ие все сечение трубы заполнено ж/щкостью, тогда 
Jl:ilK для случая, когда все поперечное сечение занято жидкостью, 
живым сечением является площадь круга lId2/4 (рис IП 4, б). 

СмачеННbtМ nеnuмеТnОAl называют ту часть периметра жи
lIoro сечения, по котороижидкость соприкасается со СТeIIками 
канала (трубы). Смоченный периметр обозначают обычно гре
ческой буквой Х. Если, например, все сечение трубы занято Жнд
I'tос'тью (т. е. живое сечение ю=nd2j4), то смочеиный периметр 
равеи длине окружиости' x=nd 

ГUдравлuческuм радuuспм называют отнотение жиlЮГО се'1е
нии к СМQченному периметру, т ~ велИЧИ8У 

'" R = X(7f,.,) 
в чаСТ80СТИ, мя круглых труб, заполиеН8ЫХ Жидкостью, гид

равлический радиус раве8 четверти диаметра Действительно 

пd" 

R=.!!!...=...!...=.!!....· 
х nd .f 
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в отопительной н вентиляциоиной практике широко пользу~ся 
Понятнем об «эквивалентном диаметре», который определяют 
по формуле 

d .. o=4R=4~ • 
1(. 

Очевидно, что эквивалентный диаметр, равный четырем гид
равлическим радиусам, для кругдого сечеиия (рис. 'II 4, б) ра
вен диаметру трубы 

пdl 

Q) 4 
d ••• =4-=4-- =d, 

Х nd 

для квадратного сечения (рис 111 4, в) 
(12 

d ••• = 4 4а = а. 

т. е равен стороне квадрата, а для прямоугольного сечения (рис.) 
Ш. 4, г) 

_4_ab ___ 2~ 
dэк.- 2(а+Ь) - а+Ь' 

Приведенные здесь основные понятия позволяют решать раз
личные практические задачи 

Пр"мер 111.1. Опрe:tелИТh CКOpc>cТh пс>тоц В трубопрс>воде диаметром 
d=O,2 м, если расход ВС>дЫ (несжимаемой жидкости) Q=О,Об28 м'/с 

РеШi!lше ИскС>мая скорость v = Q/ffi Определим площадь живоrо сеqеиПlП 
{о)=тР/4=n·О,2·/4=О,О314 м·, и тогда tI=2 м/с 

Пр"",ер 111 2. Определить необходимый диаметр воздуховода, если за· 
дана средняя скорость движеЮIЯ Qоздуха и, IoIfc и объемный расхс>д Q, М·/С. 

Решеltuе Так как-диаметр d= у' 4{О/n а площадь ЖИIlОГО сечеиия т= 
=Q!v, ТО ИСкомЫЙ диаметр вшщуховодв d= у'" 4Q/nv. 

§ J./I. Уравнение Бернулли 
ДJlЯ элементарной струйки несжимаемой жидкости 

Выделим в элементарноii струйке (рис. III 5) сечениями I и 
II некоторую массу жидкости и составим уравнение кинетиче
ской энергии для этой массы (Как известно, приращение кине
тической энергии выделенной массы раЬно работе внешних 
.сил на даниом перемещении) 

За время dt выделенная масса, переместившись, займет по
J10жение, ограничеиное сечениями 1'-1/'. Область между этнми 
сечениями можно разделить на три объема' а. в и с; при этом 
ПО УСЛОВИЮ сплошности масса объема а равняется массе объ
ема в 

Прнращение кинетической энергии !J.mv2/2 при перемещении 



»ыделенной массы жидкости нз положения I-/l в положение 
1'-11' 

(111.7) 

Так как движение устаИОВИlJшееся, то кинетическая энергия 
ЖИДКОСТИ объема с в моменты t и t+dt будет не«зменной 

Поэтому для всей в"щелен 
ной массы 

mv' 
д2=К э(в)- К.З(") (Ш 8) 

Определнм величину кине
тической энергии жидкост« 
!I объеме В' 

Но 

~ dmu~ 
/( .'1(8) = -2-

о 

'1 
аm = рdш.d •• = pd.,.u,dt. 

откуда 

Рис 111 5 К выводу уравнения Бер
НУЛЛИ 

и аналогичио 

Приращеиие кинетической энерги« рассматриваемой массы 
ж«дко~ти 

~ ~ ~ - ~-~ 
й - ~-"dы "-d! - - раш Il dt - = dQ а! ---2 -, • ..,. 2 11 2 2е' (III.9) 

где dQ - массовый расход, оди«аковыи н€эависимо от рас
сматриваемого сече«ия 

В случае невязкой ЖИДкости к выделенному Щiъему прило
,жены силы тяжести, сила давления жидкост« на боковую по

верхност" и силы давления иа торцовые площадки объема 
Поскольку жндкость несжимаема, внутренняя энергия рас

сматриваемого объема не меняется при его перемещении, 1\ в 
уравнение кинеТl\ческой энеРГII« ВХОДIIТ только работа внешних 
сил Прн перемещеНIIИ выдеJIенной массы жидкости из lJоложе
ния J-1I в положение J'-II' вес жидкости в объеме с работу ие 
совершает, и, следоватеJIЪНО, работа сил тяжести может быт" 
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вычислена как работа при перемещении жидкости, заключеннои 
в объеме а, в положение жидкости, закЛЮченной в объеме в 

G (z, - г.) = уdю,.у,dt (г1 - г,) 

где 21 и 22 - расстояния до центров тяжести объемов а и в от не
которой горизонтальной плоскоC'tи или, иначе, ордината этих 
центров тяжести Можно также рассматривать 21 и 22 С точно
стью до малых вЫСШего порядка как ординаты центров сечений 
1 и!l 

Работа сил давления на боковую поверхность выделенного 
объема равняется нулю, так как эти силы нормальны к этой по
верхности Работа сил давления на торцы равна разности 

р,dш,u,dt - р.dш,u.dt. 

Уравнение кинетической энергии имеет, таким образом, сле
дующий вид: 

~ ui 
рdш,а. Tdt - рdш,ut 2dt= рgdШ'Ul (2, - г,) а! + P1doo,u,dt - р.dш,и.dt. 

Разде'IИМ на dt и сгруппируем члены этого уравнения, поме
щая члены, относящиеся к сечению J, в левую часть, а относя
щиеся к сечению 1 J - в правую часть равенства В результате 
получим 

u~ ~ 
pgdllltu,Zt + I',dllltU} + pdOOtu, 2" = pgdoo.u.z, + p,Joo.u. + рdш.и."2 • 

Заменив и.dы.=u2dЫ2=dQ и разделив затем левую и пра
вую части на величину pgdQ, получим 

Рl IIr Р. и~ 
г1+ - +2-=г, +-+2-' 

'v g 'V g 
(111.10) 

где pg=y 
Это и есть уравнение Бернулли, написанное для участка эле

ментарной струики между сеч.ениями J и Il Его можно пр~ 
ставить также" разностнои форме' 

( 
р, Р. ) II~ - II~ 

(Zl-ZJ+ --- +--=0 
у 'v 2g 

или, обозиачая разности между величинами в скобках в виде 
приращений, 

(ПI Il) 

Если неограниченно сближать между собой сечеНIIЯ 1 11 П. то 
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уравнение (III 11) можно представить в дифференциальной 
форме 

dp и' dz+- +d-=O 
'1 2g 

(Ш 12) 

Так как сечения f и I1 взяты произвольно, то уравнени~ Вер 
нулли можно записать также в виде 

г+...!!.. +~ =СQпst 
'1 2g 

(Ш 13) 

Геометрическое и энергетичеСl<ое истолкование уравнения 

Бериулли, Рассмотрим сначала геометрическое истолкование 

Отнесем струйку к системе координат xyz (рис 111 6) и на 

О "" ..::' 
~---r---t--------t---~X 

у 

l 

ЗllеменmаРНОА 
.;:: сmРУliка 

Рис iII 6 Рис 1 II 7 К Bbl801l.Y уравне
ИIiЯ Бернулли для ЭJlемеНТdР 
нои СТр ..... и вязкой жидкости 

Шlшем уравнение БернуJТЛИ для Tpe'i: произвольных сечений 
струйки 

Р, ui Р. и~ Р. и~ 
z,+-+-=z.+--+-=zз+- +-=. =H=const. 

у ~ у ~ у ~ 

Здесь z - геометрическая высота центра тяжести сечения 
над плоскостью хОу, 

..!!.. - пьезометрическая высота, 
'l 
~ . - - скоростная высота или скоростнои напор 
2g 

Все эти величины имеют линейную Р(lзмерность, следова 
тельно их сумма, обозначаемая через Н имеет также размер
ность длины Величину Н называют полным напором в даниом 
сеченин струйки 

Для каждого поперечиого сечения элементарной струйки ве-

71 



I личина Н может быть представлена совокупностью отрезков z, 
р и' 
у И 2g' как это изображено иа рис. ХI1 6. 

Соединив между собоЙ концы отрезков Н, получим кривую, 
расположенную в горизонтальной плоскости; эту плоскость и 
кривую на пей называют плоскостью и линией полного наrюра. 

Соединив кривой концы отрезков...!!....., ПOJlуqим линию, кота· 
? 

рую называют пьезометрической ЛJНIнеJi или nЬезо.uетрuческоЙ 
кривой. 

Итак, рис. НС6 дает геометрическое истолков(шие уравнения 
I БеРНУЛJJИ. Можно видеть, как по длине СТРУЙКИ меняются сла~ 
гаемые этого уравнення. Если сечение расширяется и, следова
тельно, скорость уменьшается, то уменьшается скоростной НЗ-

пор, но возрастает сумма (2 + ~)-
Если рассматривать уравненне Бернулли как уравнение энер

ГИИ, то каждое слагаемое этого уравнения. надо расn.енивать 

как некоторую составляющую полной энергии (потенциальную 
"ЛИ кннетическую), н каждое нз этнх слагаемых должно изме
ряться в еднницах работы. Уравнение (III.l3) представлено в 
линейных единицах, поэтому. чтобы перевести его в уравнение 
работЬ1, надо ПОМНОЖИТЬ его нз единицу силы; если помножить 

I его, например. на 1 Н, ТО уравнение не изменится, но рззмер
насть ({аждого слагаемого будет выражена в Н· м (дж) и, еле· 

I ДОБателъно, представнт собой некоторую энергию, отиесенную 
к 1 Н жидкости, проходящей через Данное сечение в 1 с Такую 
энергню uазывают uдельноЙ. В соответствии с ЭТl{М Z будет 

I удельной потеuциальной энергией. обусловленной 'Сем, что дан
нЫЙ 1 Н жидкости находится на высоте z (относительно плоско
СТИ уОх) и может совершать работу, равную г, Дж 

Аналогично ~ будет удельной потенциальной энергией, за-
l' 

висящей от давления рТаким обраЗ0М, тот же 1 Н ЖИДКОСТИ, 
находящеися на высоте z, обладает еще энергией давления. рав-

ной J!... Дж Итак, ...!!..... - потенциальная удельная энергия дан-
у у 

ления 

а' Величина 2g зависит от скорости, следоватедьно, это будет 
удельная кинетическая энергия 

Пьезометрическая .линия отделяет область изменения потен
циальной энергии от области изменения кинетической энергии 

- Легко видеть, что С энергетической точки зрения уравнение 
Бериулли показывает. что сумма потенn;изльно:й энергии (поло
жения и давления) и кинетической энергии есть величина по
стояннай, т е Одинаковая по пути данной э.дем.ентарноЙ струй
ки нсвязкой жидкости. Полная удельная энергия остается неиз-
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менноЙ. Таким образом, уравнение Бернулли представляет 
собой закон сохранения механической энергии при движении 
идеальной жидкости. - -

Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жид
кости. Вязкая жидкость ис.Пытывает СОПрОТJШlI~ние при движе
нии, и ее удельная энергия не может сохраняться неизменной 
вдоль струйки. 

В соответствии с ~тим при движении вязкой жидкости в урав
нение Бернулли надо ввести поправку на потери напора при 
переходе от некоторого сечения струй~и к сечению, расположеНr 
ному ниже по течению. Обозначая потери напора через f...hw, по
лучим следующую запись уравнения Бернулли применительно 
к некоторым двум произвольным .сечениям струйки жидкости: 

2 2 
Рl и1 р". u2 

г1 + - + - = г" + - + - + М • (111 .14) 
.у 2g У 2g 6) 

или 

Е1 =Ев +М0 • 

Линия, проведенная через концы отрезков Е (см. рис. 111.7), 
называется и в этом случае линией полного напора, но теперь 
она не располагается в горизонтальной плоскости, а понижается 
в направлении течения; чем больше наклон этой линии, тем ин
тенсивнее раСХ0дуется энергия по пути. Отметим, 'что пьезомет
рическая линия по-прежнему может как снижаться, так и по

вышаться в зависимости от изменения скорости при изменении 

площадй сечения струйки. 
М 

Отношение _0_ потерь напора на длине участка струйки 
l!l 

I1! к самой длине называют средни'м' гидравлически'м' уклоном 
для этого участка. _ 

Гидравлический уклон - величина безразмерная и в общем 
случае переменная. Обычно его обозначаIQТ букв он i. Уклон в 
данном сечении выражается, очевидно, величиной 

dh6) 
i = --;u , (Ш .15) 

Понятие об уклоне можно ввести и для пьезометрической ли
Нии. Средний пьезометрический уклон тогда определится по 
формуле 

(ZI+ ~) -(г1 +~) 
1,,-11 

(Ш .16) 

Пьезометрический уклон может быть положительным, рав
НЫМ нулю, и отрицательным. 
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> 
iп~ез = о. 

< 

Пьезометрический уклон в данном сечении определяется по 
формуле 

iпьез =-

§ 17. Уравнение Бернулли 
для потока с поперечным сечением конечных размеров 

В случае плавно изменяющегося течения уравнение Вернул
ли, составленное для элементарной струйки, можно распростра
нить на поток с поперечным сечением конечных размеров (в та
ком потоке скорости в различных точках поперечного сечения 

различны). Течение называют плавно изменяющимся, если угол 
расхождения между соседними элементарными струйками на
столько мал, что составляющими скорости в поперечном сечении 

можно пренебречь. В этих условиях распределение давления по 
поперечному сечению следует закону гидростатики, т. е. величи-

на L +z одинакова для всех точек сечения. 
у • 

Рассмотрим поток как совокупность элементарных струек. 
Энергия каждой отдельной элементарной струйки 

( 
р ц2 

) dE= z+-+ - ydQ. 
у 2g 

Энергия всего потока 

Е = S (z + ~ + 2:2 ) ydQ = у s (z + ~ ) dQ + 2~ S u2dQ. 

Первое слагаемое выражает потенциальную энергию потока 
с учетом замечания о плавно изменяющемся течении эта энер 

гия определится следующим образом: 

Второе слагаемое выражает кинетическую энергию; рассмот-
рим его более подробно. 

Так как dQ=udffi, то .l5 u2dQ= .l J' u3dffi. Местную ско· 
2g 2g 

рость u можно представить в виде u = v + 8, где v - средняя ско

> рость, а 8 - разность u-v (8 < О). Сделав поДстановку, пол~чИl" 

.l S u3dro =.l S (и + 8)3 dro = .Y....S (иЗ + Зv28 + 3и82 + 83) dro, 
2g 2g 2g 

(j) со 



или 

Здесь учтено, что 3SV28dw = О, так как S 8dw = О, и что инте-
(1) w 

грал S83dw ~ О, так как малая величина 83 для разных точек се
ю 

чения иМеет различный знак. 
Обозначив для краткости 

получим для кинетической энергии потока 

- uЗdro = - vЗаro = 'l'Q -- • '\' 5 '\' аи2 

2g 2g 2g 
со 

в результате для энергии всего потока имеем 

E=,\,z+-Q+,\,-Q. ( Р) аи2 

'\' 2g 

откуда удельная энергия потока 

( Р) aut 
Е '\' z + V Q + '\' 2g Q Р ш2 

Еп =-= =г+-+-. 
~ ~ '\' ~ 

что и определяет собой полную энергию (напор) потока. 
Таким образом, уравнение Бернулли для потока отличается 

от такового для элементарной струйки тем, что здесь скорост
ной напор, определяемый средней скоростью, дополнен коэффи
циентом а, носящим название коэффициента Кориалиса. 

Величина этого коэффициента зависит от степени неравно
мерности распределения скорости по сечению. Этот коэффици
ент всегда больше единицы (за исключением случая, когда ме
стные скорости в данном сечении равны между собой, тогда а = 
= 1) и при обычном распределении скоростей равняется '" 1,1; 
во многих случаях (например, при расчете трубопроводов) прак
тически можно полагать а= 1. 

Для потока вязкой жидкости уравнение Бернулли должно 
быть дополнено четвертым слагаемым - потерянным напором 
i1hw, что приводит к записи этого уравнения в виде 

2 z 
Р, а, и, Р2 а2 и2 Zi+-+--=z+-+--+M. '\' 2g 2 '\' 2g w 

(Ш .17) 

75 



Водомер Вентури. Проиллюстрируем ПРИ!'dенение уравнения 
Бернулли на примере водомера Вентури, используемого для из
мерения расхода воды в водопроводных сетях. 

Водомер сконструирован следующим образом: в трубопровод 
вмонтированы два фасонных участка - сходящийся (конфузор) 

17ис. Ш.8. Водомер Вентури 

И расходящийся (диффу
зор). соединенные между 
собой отрезком трубы зна
чительно меньшего диамет

ра, чем диаметр основного 

трубопровода (рис. III.8). 
В сечениях [ и [[ к водоме
ру подключаются приборы 
(пьезометры), по показани
ям. которых определяют пе

репад пьезометрического на
пора на длине конфузора, 
т. е. величину 

h = (~ + Zi) - ( ~ + Z2) . 

Составляя для сечений [ и II уравнение Бернулли (пренебре
гая в нем потерями напора), .получим 

2 2 
Рl . VI Р2 V2 

У + Zi + 2i = у + Z2 + 2g • 

откуда разность показаний пьезометров 

(Ш.18) 

В этом уравнении два lIеизв-естных - V2 и Vl. Но ИЗ условия 
сплошности следует, что Vl(j)l = V2(j)2. Определяя отсюда 

Ш2 
Vi =v~ -. 

Q)i 

исключим Vl из выражения (III.l8) и, разрешая затем это вы
ражение относительно V2, получим 

Расход Q протt;кающей через водомер жидкости определяется 
по формуле 
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§ 18. Уравнение количества движення (импульсов) 

Во многих случаях при решении ряда задач гидравлики при
ходится использовать уравнение об изменении количества дви
жения, или, иначе, уравнения импульсов. ЭТ9 уравнение ПQЗВО
ляет находить характеристики движения на границах рассмат

риваемой массы жидкости в условиях, когда физические 
процессы, происходящие внутри этой массы, остаются неизвест
ными и, следовательно, когда они не являются предметом иссле

дования. 

Для материальной точки, движущейся под влиянием действу
ющей на нее переменной силы, уравнение импульсов можно на
писать в следующем виде: 

где 

t. 

mV2 - mVl = I Pdt. (Ш.19) 

m- масса данной материальной точки; 
v. и V1 - соответственно скорости движения этой точки в 

конечный и начальный моменты промежутка вре
мени !!.t= t2-t1, определенные g проекциях на не
которую ось; 

р- проекция действующей силы на ту же ось. Произ
ведение mv называют количеством движения, а 

произведение Pdt - импульсом силы. 
В приложении к системе материальных точек уравнение им

пульсов может быть записано так: 
t. 

~ (ml Vi)2 ~ ~ (ml VI)l = ~.\ Pi dt. (Ш .20) 

" 
Если силы, действующие на частицы, ПОСТ01IННЫ (не меня

ются во времени), то предыдущее уравнение для системы ма
териальных точек получит вид 

~ (m, Vt). - L (ml vдl = RM. 

где R - проекция равнодействующей сил на ту же координат-
ную ось. , 

Жидкость представляет собой материальную систему, по
этому основной закон механики может быть приложен к любой 
выделенной из нее массе; так как жидкость рассматривается как 
непрерывная среда, то уравнение импульсов должно быть запи
сано в интегральной форме 

S (Ui dml)'+dt - S (Ui dmi)t = r Р cos ш1t (Ш.21) 
w w • 

или 

d S -- (udm) = R'cos а. 
dt 

{Ш.2Iа) 

w 
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Ограничиваясь рассмотрением только установившегосЯ дви
жения, отметим, что при использовании уравнения импульсов 

для решения гидравлических задач обычно из потока выделяют 
некоторую массу жидкости с помощью так называемой конт
рольной поверхности или с помощью двух сечений, например 1 
и!l (на рис III9) Выделенная масса в объеме (1-2-3-4). 

Рис III 9 Рис 111 10 

находясь в движении, по истечении промежутка времени dt, зай
мет новое положение, ограниченное сечениями J' и Jl'. 

Так как левая часть уравнения (III.21) представляет собой 
определяемое приращение количества движения, можем на

писать 

d (тv) = \. (и, dт,)/+dl - S (и, dm.)/. (Ш.22) 

w w 

Здесь первое слагаемое правой части уравнения представляет 
собой количество движения J;lсей J;lыделенной массы в момент 
(t+dt) и равно сумме количества движения массы в объемах 
Wб и W. (см. рис. Ш 9), т е 

S (и, dm.)l+dl = S (u~ dm,)t+dl + 5 (и, dm,)t+dl • 
w Wб W. 

Аналогично количество движения той же массы в начальный 
момент t, т. е. второе слагаемое уравнения (III 21) 

S (ii, dm.)i = S (и, dт,)/ + S (и, dm/)t· 
W W. Wб 

Но при установившемся движении количество движения 
средней части, т е массы в объеме W6, остается неизменным, и, 
следовательно, 
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Оказывается, что искомое приращение количества движения 

8сей выделенной массы равно разности количества движения 
массы в объемах WB и Wa, т е 

d (mи) = S (и, dm,) - .f (и, dm.). (Ш.22а) 

W
B 

W a 

I(ак такие вычисления проводятся на практике, покажем на 
следующем примере' 

Пусть, например, требуется определить реакцию трубы с кри
волинейной осью (рис 'II 10) при протека!:!ии по ней жидкости. 
-Выделим в трубе двумя сечениями 1 и 2 некоторую массу жид
кости, которая за время dt перейдет в положение l-II. 

При установившемся движении в условиях неразрывности 
масса жидкости та в объеме а между сечениями 1-1 равняется 
массе т. в объеме в между сечениями 2-II, причем 

Изменение за время dt количества движения выделенного 
объема жидкости равняется разности количества движения мас
Сы в объемах в и а, так как при установившемся движении коли 

чес'tво движения массы в объеме б не меняется во времени 
Поэтому приращение количества движения 

d (mи) = ~ (т, V,)t+dl - L (mJ')1 = Р2 и2 (J}.1 dtv2 - Pl V1 (JJl dtv1 , 

где и1 и и2 - векторы средней скорости в сечениях 1 и 2 
Величины P2V2UJ2 и Р1и10)1, равные между собой, представляют 

собой массовый расход жидкости; обозначив его через Qp , мо
жем написать для приращения количества движения выра

жение 

(Ш.22б) 

Внешннми силами, приложенными к выделенному объему, 
Являются в рассматриваемом случае его вес а, сила Р1 давле
ння на сечение 0)1, сила Р2 давления на сечение 0)2 (нормальные 
К этим сечеииям и направленные внутрь объема) и искомая си
ла реакции R стенок трубы. После сокращения на dt уравнение 
импульсов может быть записано в таком виде 

(Ш.23) 

Составляя проекции этого векторного уравнения на три коор
динатные оси, получим три алгебраических уравнения с тремя 
неизвестными - проекциями Rx, Яу и Rz. Определив последние, 
найдем величину и направление силы R 

Л Эйл~р предложил удобный графический способ нахожде-
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иия силы R. Перенося в формуле (111.23) все сл-агаемые в одну 
сторону, можно представить его в виде суммы векторов: 

Qp V1 + (- Q{)u2 )+G+P1 +Ps+R =0. (III.24) 

где одним из слагаемых является вектор Qp V:z, взятый с обрат
ным знаком (т. е. по направлеНИIQ обратный действительному). 
В соответствии с формулой (III.24) силу R можно найти, постро
ив замкнутый многоугольник сил, kaK-ЭТQ показано на рис III 10. 

Сделаем одно замечание в связн с ВЫЧИСJ!ением величины ко
личества движения Поскольку скорость распределена неравно
мерно в поперечиом сечении, количество движения должно вы

числяться как интеграл 

(' щ dm, = S pdtu'd6J = pdt 5 u'dtв, 
&... .. 

где ц - местиая скорость. 

Полагая U=V+B, получим u2=v2+2vB+e2, откуда 

{ 
s e'd6J} J u'd6J = J (и' + Zve + 8') dm = v'oo + S в'dOJ = 0'00 1 + "0'00 ... . 

(здесь S 2v"d6J = о) . .. 
Обозначив 

{ 1 B2dfD} 
1+-- =~, 

о'т 

иаЙдем. что величина количества движения определяется как 

[рdl/Ц/'тj 

или 

K.a=pdir:zeQv. 

Где Q - объемный расход жидкости. 
Коэффициент ао называют коэффициентом Буссuнеска; он 

всегда меньше коэффициента К:ориолиса в уравнении Бернулли 
J g2d6J 

для потока. Если обозначить _Ф_- =1'\. то коэффициент К:ори-
112m 

ОJ!иса а= 1 +31'\, а коэффициент Буссинеска а= 1 +Т). 
Величина обоих кОЭффнциеитов зависит от характера распре

деления скоростей в поперечном сечении. На практике. как об 
этом уже говорилось, коэффициент Кориолиса а::::: 1,1, а коэффи
циент Буссинеска (%О::::: 1,03 Поэто.му обычно полагаю~ ao=l_ 
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Однако встречаются отдельные случаи, когда ао достигает БОJJЬ
ших значений, и тогда пренебрежение им может привести к ощу
тцмым погрешностям. 

fnаЕЗ IV 

УРАВНЕНИЯ I(ИНЕМАТИI(И ЖИДI(ОСТИ 

§ 19. Два метод. исследования движения жидкости 
(Лагранжа и Эйлера) 

Движение жидкости, еСJJИ его рассматривать как движение 
системы неограиичеиного множества материальных частиц, 
представляет собой чрезвычайно сложный процесс; частицы 
жидкости движутся различно, каждая по своей траектории, 
с раЗJJИЧНЫМИ скоростями и ускорениями; изучение этого про

це са связано с большими трудностями. 

С а мето а исследоваиия т г 
тод аг.l!AWIШJl~~. -
~оих методах жидкость (капельная и газообразная) рас
сматривается как непрерывная сее8а, сплошь заиимающая даи

ное простран'ётво. В качестве мельчайшего элемента жидкости 
ПР!,iнимается&аст~ц~ бе~конечно малых размера;' но не отож
деиствляемая с молекулои или атомом; вследствие этого рас

сматриваемая схема йепримеиима к изучению молекуляриых 

• движений. 
В методе ~ !:I.сслеJ.!.2~аJ:!~ 2!9А:r.еЖI!.Т~l!.~~~~ние от

дельных частиц жидкос и 

ме де 

JШРдмеТрQВ ПRИЖУlцеися жидкое !. о стороне воп о 

О TOM~ как движется та иди иная индивидуальная gастица: ВО 

,.многих случаях это оказывается практически вполне доста

точным. 

В методе Лагранжа положёние индивидуальной частицы 
Ожидкости описывается законом ее движения, т. е. тремя урав
нениямц; 

11: = /1 (t); ! 
у = ,. (t); 

z = 'з'(/). 

где Х, у ц z-координаты частицы и t-время. 

(IV.l) 

При составлении уравиений, которые характернзовалц бы 
движение различных частиц потока, надо учитывать положение 

частиц в начальный момент времени tQ, т. е начальные коорди
наты частиц. 

Обозначив эти ·координаты а, Ь и с и внеся их в уравнения 
(IV.l) , -Можно получнть систему уравненнй в виде: 
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х = 11 (а. Ь с ');} 
у = ,. (а. Ь с. О, 

z=I.(a.b.c 1) 
(IV 2) 

в этих уравнениях начальные координаты а, Ь и с могут рас
сматриваться как независимые переменные Следовательно, те
кущие координаты х, у и z некоторой движущейся частицы яв
ляются функциями четырех переменных а, Ь, с и t Эти перемен
ные называют переменными Лагранжа. 

liыби.рая некgIОРУЮ частицу жидкости. т. ~,,-даЩi,lЧШL J]Q 
@.tlСJ:.!Lе!IЛ.QМ~УСJ!1QrреЮИG-3~.Q.,'ь и...с, =учим _.'l'e.кYlII.Ue 
.[00EJ!12,I~aTlll __ x~ у и z для выбранной нами частицы (рис IV l}_ 

M,ltl 
н,(t,I __ ~--jr--

H,lt) 

Рис IУ 1 

d 

0'------",. 

Рис IV 2 К BЬJBOДY урав
нения ЛИВИИ тока 

Таким образом, если система (IV 2) известна, то движение 
потока жидкости вполне определено Действительно, CKOpOCTIf 

частицы определятся (как это известно из кинематики точки} 
как первые производные по времени от координат х, у и г, а ус

корения - как вторые производные по времени, направления 

же векторов скорости и ускореиия находятся по направляющим 

конусам. 

Траектория любой частицы определяется или 1Iепосредствен
но ИЗ уравнений (IV 1) путем вычисления координат х, у и z 
данной вЬ!бранной частицы для ряда моментов времени, июl пу
тем исключения из этих уравнений времени t, что дает два урав
нения 

Ф, (abcxyz) = О, 

Ф. (abcxyz) = О. 

Совместное решение этих уравнений и определяет траекто
, рию частицы 

В меТОДе Эйлера "рассматривается СКОРQИЬ в каЖ/IQи щы-
. ке области занятой дви' ть 

ри неустановившемся движении все [юле скоростей изменя
ется во времени, и поэтому для одной и той же точки простран-
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'C1'I!a скорость движения жидкости различна в разные моменты 
'f3ременп. 

Обозначим через и, и и w проекцпи скорости на оси коорди-
f1aT; тогда, для неУСNновившегося движения 

U=Fl(x,y,l~t);1 
v= р.(х. у. z:..t!i 
w =р. (х. у. г. N. 

(IV.3) 

Обозначим полную скорость в этой главе, где рассматрива 

ются неодномерные течения, через У; величина этой скорости 
равняется, очевидно, 

1!ля устаНОВИJШ)егося движения' 

а = Р, (х. у, г); I 
()=P.(x.y.~~ 

w=F.(x.y,z). 
(IV.3a) 

Располагая уравне!lИЯМИ (IV 3) и ОУ.3, а), можно опреде
лить скорость в данной точке по величине и направлению, а так

же ускорение I Величина I опреде~ выражением 
. V 2 +'2 + 2 
/ = /" /у /., 

где проекции ускорения сООтветСтвенно равны: 

аu dv. dш 
i"=di; iU=dfU ~'=di' 

В общем случае неустановившегося движения проекции ско
ростн и, V и w являются функциями координат и времени, по
этому полный дифференциал, например, скорости и равеи сумме 
четырех частных дифференциалов, а именно 

ди да ди да 
аа = - dl+ - ах +- dy+ -dz, (IV.4) at дх ду дг 

а ее производная по времени 

аи да да ах да da да аг 

dt = дi + дxdi + ду (Н + дг dl • (IV.5) 

Рассматривая dx, dy и dz как проекции элементарного пере
мещения ds на оси координат, получим. 

ах ау dz 
di=a;/ dt =v'di=W' (IV.6} 
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и тогда уравнение (IV 5) запишется в виде 
du дц дц дц дц -=-+u-+v-+w-. 
dt д! дх ду dz 

(IV.7) 
, 
ди 

Здесь частная производная де I представляющая собой ин-

тенсивность изменения скорости ь данной точке (при неизмен
ных координатах х, у, z) и обусловленная неустановившимся 
характером движения жидкости, называется локальной произ-

водиой, а сумма (ц ~ + v дW + w дц). определяющая ускорение 
ах ау д. 

не авномеРIlОМ движении в пространстве, называется 

конвективно ПРОИЗВОДИОЙ 
j иовившемся движеНИИ~!iроизводная 
дц =0 
д! .J --Аналогичные выражения можно составить также для произ-

du dw 
ВОДНЫХ - н d1' в результате чего получим 

du дц ди ди дц -=-+u-+v-+w-, 
dt at дх ду д. 

dv ди да дtl да 
~=-+u-+v-+f'J-
d t at дх ду д •• 

driJ aw aw aw aw 
-=-+ц-+о -+ш-, 
dt at дх ду д. 

(IV 8) 

Эти уравнения и представляют собой выражения для проек 
ций ускорений в координаТ<lХ Эйлера 

Уравнение линии тока. Рассмотрим случай IIЛОСКОГО движе 
ния жидкости Обозначим уравнение линии тока в этом случае 
через 

y=f(x). (IV.9) 

Из рис IV 2 имеем vju=tg 11, а дифференцируя уравнение 
(lV 9), находим dy/dx=tgl1 Таким образом, v/u=dy/dx, или 
dxju=dyjv, или 

dy 
(1У 10) 

F1. (х. У. 2. t) F. ( ... У. '. t) 

что и является уравнением линии тока в дифФеренциальном 
виде 

При пространственном движении дифФеренциальные урав
нения линии тока записываются так 

dx = dy "=~ 
u v 
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рли (в развернутом виде) 

dx dy dz 

Fi(X. У. г. () Р.(х У г. t) Р.(х. У г. () • 
(IV 10а} 

Проинтегрировав уравнения (IV 10), можно получить урав
нение линии тока в конечном виде 

Отметим, что для устаиовивщеrося движения уравнения ли
вий тока являются одновременно уравненнями траекторий 

Оба метода исследования жидкости - и метод Лагранжа, и 
.етод Эйлера - математически связаны между собой и возмо 
жен переход от уравнений (IV 2) к уравнениям (IV 3) В прак-
1'ическом применении метод Эйлера более пр ост, поэтому даль
нейщее изложение основано на его применении 

• 20. Вихревые и безвихревые движения. 
Уравнения компонентов вихря 

Жидкая частица в противоположность твердой при движении 
может изменять форму, т е деформироваться Поэтому движе 
Jlие жидкой частицы может быть разложено на.поступательиое. 
вращательное и деформационное (для твердой частицы возмож 
~ только поступательное и вращательное движения) 

На рис IV 3 схематически на примере параллелепипеда по
;j!:азано поступательное движение жидкости вдоль прямой и 
:вдоль окружности, на рис IV 4 - поступательное и вращатель
ное, иа рис IV 5 - поступательное и деформационное, а на 
рис IV 6 - комбинированное (поступательное. вращательно!: и 
,цеформациоиное) 

Как видно из схем, вращательное движение хараК'fеризует~я 
flOBOPOTOM параллелепипеда вокруг его центра, причем диагона 

~и параллелепипеда изменяют свое ПОЛО1Кение относительно 

~ООРl.l.инатных осей в то время, как его углы не меняются Та
КNМ образом, вращение частицы можно оценивать величиной 
liI направлением угловой скорости при повороте частицы 

Деформацнонное движение хараК'fеризуется изменением уг
.nов между ГрЮIЯМИ параллелепипеда и оценивается скоростыо 

'Изменения этих углов (интенсивностью перекащивания) 
Вектор о) угловой скорости вращения частицы жидкости на

зывается вихрем' Величина и направление этого вектора опре 
){еляются его проекциями на оси координат Примем следующие 
Qбозначения этих проекций 

S = (i) СО. а, 

fJ=(i)cosl!. 

t=юсоsу 

I В гидромеханике вихрем называется вектор, равный удвоенной угловоЙ' 
Скорости 
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Рассмотрим движение частицы жидкости, имеющей перво 

начально форму кубика с ребрами, параллельнымн координат
ным осям На рис IV.7 этот кубик изображеll в проеКЦIIН на 
плоскость хОу квадратом МАСВ 

Пусть за время dt кубик переместился, и его проекцией ста
ла фигура МА'С'В'. Диагональ МС при этом перемеСТlIлась в 

0'-------

Рис IУ 3 Движение 
частиц без вращеиия 

... 

/ 

;W~--
0'--------1 

Рис IV 4 Движение 
частиц с вращением 

0'-------_ 
Рис ТУ 5 Движенне 
с деформацией час 
ТИЦЫ 

. , 
~I~--------------------~ 

Рис IV 6 Движение с враще 
нием и деформаЦllей частицы 

РIIС IV 7 1( выводу уровней компон"и
ТОВ вихря 

положение МС', изменив свое начальное направление на угол ~ 
Скорость этого поворота и представляет собой угловую скорость 
вращения относительно координатной оси Оу, т е проекцию 11 
вихря 

Найдем выражевие угла поворота ~ Из рис IV.7 следует 

а; 

~=45·-2-~· 

Угол a=90o-~1-~2, и поэтому 

ooo_Jl,.-Р. I 
~ = 450 - 2 - Р. = ""2 (РI - р.) . 
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Принимая I'Il~tgl'll и 1'12~tg1'l2 (Чl0 допустимо по малости 
углов), получим 

R АА' (и' -и)а! 
111 ~ tg 1'1 = МА = Ih 

где и и и' - соответственно nроекции на ось Ох скоростей точек 
М нА 

ди 
Но и' = u + дz dz поэтому 

и'-и= и+-а. -и=-аг. ( 
ди) дu 
дг дг 

и тогда 

• ди а. а! 
" _ (и'-и) а! _ _ д_г __ _ Е!:..а 
1'1- аг - dz -дг (. 

Аналогично получим 

и следовательно, 

дш 
~.=-dt, 

дх 

11= -(~,-~.) = - --- dt. J I (ди дrн) 
2 о; 2 д;! дх 

Отсюда компонент вихря - угловая скорость вращения вокруг 

оси Оу - равняется 

1) 

1 (ди дЩ) 
"2 дz - а; dt =..!.... (~ _ дю ) • 

dt 2дг дх 

Проводя аналогичные рассуждення по отношению к углам 
поворота вокруг двух других координатных осей, можно полу
чить следующие выражения Для проекций вихря на три ОСН 

6=...!....(дЩ _ aV). 
2 ду дг 

1) = ...!.... (дU _ дш ) ; (IV Щ 
2 дг дх 

ь = ...!.... (!!:. - !!!) . 
2 дх ду 

Величина вихря, 'U :t:гло~ скорость в,Ращения вокруг 
мгновеннои оси. очевидно, равна 

'" = y~.+ 1)2+ i? (IV.12) 
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Из рис. IV.7 можно также получить выраженне для угла пере
кашивания фигуры МАев: 

о<: 'ь = ~fJl+ L fJ.= (:: + :;)dt. 
Назовем скоростью деформации относительно оси OZ величину 

''''''Iz 1 """ТJi+LТJt )'z=2dt="2 di 

характеризующую скорость деформации двухграннаго угла, реб
ро которого параллелъно координатной оси Oz 

Тогда для ,\,. И аналогично для величин Ух и '1'1' можно напи
сать \lыражеIШЯ: 

l' =~(дV ..t-~). 
• 2дх д/l' 

'(дПJ да) 1'-<="2 ду +д;" ; 

_..!. (ди + дШ) 
у,,- 2 дг дх • 

Рассмотрим такое движение, когда ro=о, с учетом, что при 
ЭТОМ каждый из компонентов вихря порознь равняется нулю, т. е. 
~=l1=~=O Такое Д8ижение называется безвихревым. Тогда из 
(IV.lI) получатся следующие выражения 

дш дV 1 ду. = д: ; 

дц дш 

д;"= дх; 1 
дu ди 

дх = ду • 

(IV.13) 

Выраження (IV.IЗ) указывают нЗ"-существование функции 
qJ (х, У, z) =0, частные производиые которой по координатам оп
ределяют собои величину проекций скорости; таким образом' 

и= 
aq> (х. У, z) 

дх 

О= 
aq> (х. У. z) 

ду 

ш= 
aq> (х. /1. z) 

az 
Это СВОЙСТВО функции ер аналогично свойству силовой ФУИК

ции, для которой, RaK известно, частные производные по коорди-
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- натам определяют проекции ВIIеWIlей объемной силы. Поэтому 

без вихревое движение называют также потеНЦllальным, или дви
жением с потенциалом скорости 

§ 21. Уравнение неразрывности 

Пусть гранями параллелеПIшеда ABCDA'B'C'D' на pllc.IV.8 
ограничивается некоторое неподвнжное отllQсителыlo координат

ных осей пространство, l:Jереэ которое протекает жидкость 

Рис IV 8 К выводу уравнени~ 01J------------.., 
движеиия певязкой жидкости 

g 

За время dl через грань ABCD внутрь параллелепипеда втекает 
масса жидI(оети рudtdуdZ=БМ~, а вытекает масса p'u'dtdydz= 
=БМ;. 

Плотность р и скорость u на входе (в плоскости грани ABCD) 
в об1.цем случае сжимаемой жидкости не равны плотностн р' и 
скорости и' на выходе (в плоскости грани A'B'C'D'). При этом 
изменення р и u обусловливаются только тем, что при переходе 
от одной грани к другой для сходственных точек этих граней 
измеияется лиwь координата хнезависимо от времени, так как 

втекание и вытекание жидкости происходят одновременно. По
этому: 

др 
р' = р + дх dXI 

ди 
и' =и + дх dx; 

БМ:=(Р+:: dx)(U+:: dx)dtdl/dz=(PU+U:: dX+P:~ dx+ 

+ ~dx ~ dx)dldl/dz. 
дх дх 

Но 

др ди д (рu) 
u- dx+p-dx =-- dx 
дх дх дх' 

а последнее слагаемое 
др ди - dx-dx-
дж д% 



бесконечно малая веЛИчина высшего порядка относительно дру
гих слагаемых, и ею можно пренебречь. 

Потому 
'1 ( д(РU») БМ,,= рu + д;"" dx d/dydz. 

Если За время dt масса жидкости внутри параллелепипеда 
увеличилась за счет притока на величину I\М~, а уменьшилась за 
счет вытекания на величину 6М:, то результативное изменение 
массы в этом движении вдоль координатной оси Ох равняется· 

,. (д (рu) ) д (рu) 
,sM х = оМ х - 11М х = pudtdydz - рu + д;- dx d/dydz = - --;э;- dxdydzd/. 

Аиалогично найдем, что иЗменения массы в итоге движения 

вдоль осей Оу и Ог равняются СООтветственно: 

,sMy = _ д ~~) dxdgdzdt; 

д (pw) 
БМz = - -----а;- dxdgdzdt , 

а следовательно, общее ИЗменение массы за время dt равно 

дМ = дМ", + 6МI/ + БМ. = 

= _ [д (ри) + д (pv) + a(PW)] dxdgdzdi • 
дх ду дг 

Это изменение массы 6М в условиях сплош!юсти потока дол
жно равняться изменению массь!, обусловленному изменением 
плотности. 

Плотность р есть функция F (х, у, г, t). Определим величину 
11М в зависимости от изменения плотности р. 

В начальный момент t Масса внутри параллелепипеда бm'= 
=pdxdydz. По прошествии промежутка времени dt, т. е. в конеч
ный момент tI=f+dt, средняя для объема плотность р изменит
ся и будет равна р' Это изменение происходит иезависимо от ко· 
ординат х, у и г, так как параллелепипед неподвижен, а потому 

др 
Р' Р +д/ dt. 

Следовательно, в конечный МОмент t I масса жидкости в объ
еме параллелепипеда 

90 

6m" = р' dxdgdz = (Р + :~ де) dxdydz. 

Таким образоч, прнращение MaCCЬJ за время dt будет раВно: 

бm = Вт" - ,sm' = (Р + др dt) dxdydz _ pdxdydz = др dxdgdzdt. 
, д' д! 



Так как БМ=Бm, то 

_ [д (ри) + д (ри) + д (рш) ] dxdydzd! = др dxdydzdt. 
дх ду dz at 

что дает поеле сокращения 

др + д (ри) + д (ри) + д (pw) = О. 
д! дх ду д~ 

(IV.14) 

Это и есть искомое УРЗlшение lIеразрывности. 
В частном случае установившегося движеllИЯ ПЛОТllоеть (как 

и все остальные параметры движения) от времени не зависит и, 

следовательно, др =0. 
д' 

Поэтому уравнение неразрывности получает в этом случае 
ВИД 

д (ри) + д (ри) + д (рш) = О. 
дх ду дг 

(IV.15) 

И, наконец, Для несжимаемой жидкости как при устанОВИВ
шемея, так и ПрИ lIеустаllовившемся движенни уравнение нераз

РЫВIIОСТИ имеет ВИД 

(IV 16) 

Отметим здесь, что уравнение lIеразрывности (IV.16) может 
быть записано и в другой форме. 

Рассмотрим входящие в это уравнеllие производные, каждая 
из которых представляет собой частную производную произведе
ния плотности (J на соответствующие компоненты скорости и, v 
и w Так как все эти величины являются функциями координат и 
времени, то, следовательно. 

д (ри) ди др 

----;;;- = р дх + u дх i 

д (ри) д~ др 
~-=p-+u-; 
ду ду ду 

д (рш) = р.2!:. + w др . 
д: дг дг 

Делая подстановку в уравнение (IV.14) и группируя слагае· 
мые, получим 

-+р -+-+- +и-+о-+ю-=О. 
др ( ди дv дW ) др др др 
д! дх ду дг дх ду дг 

(IV.J7) 

dx dy d2 
U=-;Ц' u=-;Ц8ш=щ 
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(если dx, dy и dz рассматриваются как соответствующие nроек
ции элемеlfтаРIfОГО перемещения ds). Тогда, вводя эти обозначе
ния в (IV.!7), получим 

др +р(ди + ihI +~) +2-(дР dx+ др dy+ др dZ)=O 
iJt дх ду iJz d/ дх ду д2 

пли, умно.жая на dt, 

др др др др (ди av дw) 
-dt+ -dx+-dy+- dz+pdl -+-+- =0. 

. д! дх ду д: дх ду iJz 

Так как первые четыре члена представляют собой полный 
дифференциал функции р=Р (х, У, Z, t), то, деля на pdt, получим 
окоичательно 

[лава V 

УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ 

§ 22. Основные дифференциальные уравнения 
движеиия невязкой жидкости 

Выделим в потоке жидкости элементариый объем в форме 
параллелелипеда со сторонами dx, dy, dz (рис. У.О. 

Напишем второй заКОfi НЬЮТОfiа для Mi!CCbl жидкости в этом 
объеме Сfiачала 8 проекциях на ОСЬ Ох 

(J 

у 

Рис V 1 

следо.вательно, 

тlx=Rx , 

где маСса 

т =pdxdydz, 

а проекция ускорения 

аа 
Ix=di . 

Ранее уже о.тмечалось, что. 

(V.l) 

du 

dt 

ди ди да да -+u-+v-+w-. 
дl дх ду д: 

du (да ди ди да) 
mi .. = pdxdydz dt = pdxdydz дt + и дх + и ду + W д; . (V.la) 

(см. Определим проекцию равнодействующих внешних сил 
рис. V 1). 
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Проекция силы давления на боковую грань ABCD 

dP1 = рдуШ. 

('де р - среднее давление в пределах указанной грани 
Среднее давление в пределах грани A'B'C'D' 

, др 
р =р + дх dx. 

п, следое:пельно, сила давления на эту грань 

дР1 =(Р+ :~ dx)dydz. 

С учетом того, что проекции на ось ОХ силы давления на дру
гие грани параллелепипеда равиы нулю, сумма проекции сил 

давления на боковые грани 

dPi-dР.=Рd1/dz-(Р+ дР)дУдг=_ др dxdyd2. 
дх дх 

Проекцию объемных сил Р", на ось ОХ можно представить 
в виде 

Fx =pdxdyd2X. 

где Х - проекция ускорения. 
Подставляя выражения для сил в формулу (V.I), получим 

др (iJU iJu ди iJU) 
-- dx душ +pdx ду ЫХ =pdx ду dz - +u- +О-д +"'-д 

дх iJt iJx 11 z 

или после сокращения на pdxdydz (т. е. относя уравнение к еди
нице массы) 

I др дu дu дu дu 
--.-+X=-+u-+u-+w- . 

р д!С iJt дх ду дг 

Аналогичные уравнения можно написать также и для других 
осей. В результате получим следующую систему уравнений: 

I iJp дu дu дu дu 
--.-+X=-+u-+u-+w-; 

р д!С iJt д!С ду дх 

I др iJv дV дР да 
--, -+У=-+u- +р-+ ... -; (V.2) 

р ду iJt дх ду дг 

I др дw д... iJw д ... 
_-. -+Z=-+u- +0-+"'-, 

р дг iJt дх ду дг 

которая называется системой уравнений Эйлера для движения 
сплошной изотропной среды; эта система описывает движение и 
капельной и газообразной Жидкости. 

В систему из трех уравнений входят пять неизвестных функ
ций: и, tI, W. Р И р. Поэтому для ее решепия необходимо иметь 



еще два условая, которые связали бы между собой наЗ!Jaiшые 
ФУНКЦИИ Такими условиями являются рассмотренные выше урав
нение неразрывности (или сплошности) и характеристическое 
уравнение (нли уравнение состояния). 

§ 23. Интегрирование уравнений движения 

Интегрирование уравнений Эйлера возможно для двух случа
ев; потенциального движения в поле сил, имеющих потенциал, и 

для установившегося движения (не обязательно потенциально
го), но также в поле сил, имеющих потенциал. 

Интегрирование уравнений Эйлера для потенциального пото
ка. Приведем уравнения (У.2) к виду, позволяющему из всех 
возможных типов Движения выделить группу (класс) потенпи
альных потоков, т. е. движение жидкости с потенциалом скоро

сти Напомним, что для потенциального движения компоненты 
вихря, т. е. ~, т\ и ~, каждый порознь равны нулю. В связи с ЭТНМ 
уравнения Эйлера надо преобразовать так, чтобы в него вошли 
эти компоненты. Тогда слагаемые, имеющие сомножителями 
6, 1'\ и ~, исключатся, а остающиеся слагаемые составят уравне
ние потенциального потока. 

Напишем выражение для полной скорости V через ее 'проек
ции в виде 

У2 = и2+ и'+ щ'. 

Беря частные производные от этого выражеиия по х, у и Z. 

можно получить: 

д (У2) ди ди Cw - - =u-+v-+w-' 
дх ~2 дх ОХ дх ' 

д (У2) ди дv дш 
ду "2 = и ду + и ду + w ду ; (У.3) 

д (У2) ди ди дю 
дг "2 =Ucz+vcz+waz' 

Вычитая соответственно из левой и правой частей первого нз 
уравнений (У.2) выражение для частной производной по Х, по
лучим 

х _ ~. др _ ~ (У9 ) = ди + и ~ + v ~ + W ди _ и ди _ t' ди _ 
р дх ОХ 2 д/ дх ду дг дх дх 

-ш д .. = ди -и (0[/ _ дИ)+ ш(ди _ aw). (У.4) 
дх д! дх ду дг дх 

Выражения в скобках в правой части уравнения (У.4) равны 
удвоенным компонентам вихря соответственно по осям Ог и Оу, 
~~ . 

дv _ ди =2~. а 
дх ду 



~ учетом чего из формулы (У.4) получим 

~x _ 2-. др _~ (~) = да +2 ("'1]-v~). 
р дх дх 2 д! 

Аналогичн в проекциях на оси у и z: 

\ у _ 2- . др _ ~ ( V') = дV + 2 (иь _ w~); 
I р ду ду 2 д! 

I z _ ...!... . др _ ~ I ~) = д", + 2 М - И1]). 
t р д. до \ 2 д/ 

записаLые в такой форме уравнения Эйлера позволяют от· 
делить вихревые движения от безвихревых (т. е. потенциальных). 

Для потенциальных движений s=O, Ч=О и ь=О, и, следова· 
.ельно, система уравнений Эйлера получает вид: 

Х _...!... . др _ ~ (!:::.) _ да = О; 
Р дх дх 2 д! 

у-...!.... др _~(!:::.)_ да =0, (V.5) 
р ду ду 2 д! 

Z _ 2- , др _ ~ (~) _ д", = О, 
Р дг дг 2 д! 

Пусть объемные силы имеют потенциал; тогда проекции уско' 
рения объемных сил Х. J! и Z определяются выражениями: 

ди ди ди 
Х = дх ; У = ду ; Z = а; . 

где U - силовая функция. 
Далее можно определить функцию Р (х, У, z), удовлетворяю· 

щую условиям: 

т е условию 

или 

дР др 

д;=Р'дх; 

дР I др 

ду р'дУ; 

дР др 

а;=р'а;' 

I (дР ар дР) dP=- -dх+-dУ+-dz , 
р ах ду дг 

~- (\~ .. 
I 

dP = -dp. 
р 

(V,б) 
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Такой будет ФУНКЦИЯ 

S 
dp 

Р= ~+С. (V.1) 

Функция Р, удовлетворяющая 1СЛОВИЯМ (V.б), может быть 
найдена для p=const или для р= (р). 

да iJD дw 
Рассмотрим далее производные -д ' - и -. Так как 

t д1 де 
дnижение потеНЦиальное, то сущеетnует функция ер, для которой 

u=iJ'l'. v=дч> .ш=дч> 
дх' ду' д2' 

ПОЭТОМУ 
ди д (a'l') дtч> 8 (iJq» 
дi = дi дх = дхдl = дх дi ' 

и аналогично 

ikI д (дЧ» дш д (8q» 
щ= 8у дi ; дi=д; дi . 

с учетом Bcero отмеченноrо можно. например, первую строч
ку системы (V 5) привести к виду 

Х _ 1... др _!L (V' ) _ ди = ди _ ~ (S dp ) _ ~ (У2 ) _ 
р 8х дх 2 iJt дх дх р дх 2 

_ ~ (дЧ»= ~(u-s dp _ У' _ a'l') =0. 
дх iJt дх Р 2 дl 

Вся же система уравнений (V.5) запишется в виде: 

~ (и - S dp _ У' _ дч> ) = О; 
дх Р 2 д' 

~(U--SdР _~_д'P)=o; (V.8) 
8у Р 2 iJt 

!L(u_ SdP _ ~_ iJ'l') =0. 
дг р 2 8/ 

Введя обозначен.ие 

S
dP v" 8'1' 

и- P-"2-дl=Ф(Х'У'Z)' 

вместо (V.8) получим: 
дФ(х.и.z) 

=0; 
81f 

дФ (х. у. г) 
=0; 

ду 

дФ (х.и.г) 
=0, 

дг 
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Умножая. эти уравнения соответственно на независимые 
./Iичины dx, dy и dz и затем складывая их, найдем 

ве· 

дФ дФ дФ 
- dx+-dg+ -=dФ=О. 
дх ду az 

Отсюда следует Ф = с и) или 

S 
dp YS aqJ 

U - Р - "2 - дI = с (1). (У.9) 

Это есть так называемый-интеграл Лагранжа, из которого следу
ет, что величина четырехчлена, стоящего в левой части равенст
ва, постоянна для некоторого конкретного момента времени во 

всей областп движения жцдкости, но может меняться с теченпем 
времени. 

Если из объемных сил действуют только силы тяжести, коор
динатная ось Ог вертикальная и направлена вверх, то Х =0, 
у=о и Z=-g, откуда. 

dU = Xdx+Ydg +Zdz =-gdz; 

U=-gz 

(произвольную постоянную здесь можно приняТ\1 равной НУ./IЮ). 
Рассмотрим установивmееся потенциальное дВижение несжп

:маемой жидкости в поле сил тяжести. В этом случае 

S
dP _..!!... 
Р - Р , 

так как p=const и ~ =0 (движение установившееся). 
д! . 

Подставляя эти величины в уравнение (У.9), найдем 

р У' 
-gz---- =const 

р 2 

или, деля на g, 

Р У' 
ж+- +-=сопsl; 

pg 2g 

поскольку pg=y, то окончательно 

р У' 
z+-+-=Н=сошl. 

У 2g 
(V.IO) 

Уравн~ние (У.I0) по написанию идентично полученному ранее 
уравнению Бернулли. Однако между иими имеется существенное 
различие. Уравнение Бернулли показывает, что сумма трех сла
гаемых левой части не меняется только вдоль данной Э./Iементар
ной струйки', но может меняться для различных струек; при ЭТОМ 
движение жидкости может быть как вихревым, так и потеици-
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альным. Уравнение же (V.IO), полученное из интеграла Лагран, 
жа, справедливо только' для потенциального потока, для которо

го ПОСТОJ!ннаJ! Н не зависит ОТ координат, а потому остается не· 
изменной в пределах всего потока. 

Интегрирование в случае устаиовившегося движения При ус
тановившемся движении частные производные скорости по вре

мени равны нулю, т. е 

дu iJv iJw 
di =дi =дi =0. 

11 уравнение (V.2) записывается в виде: 

I др ди ди ди 
Х - -, - = и- +0- + w -; 

р дх дх ду az 
I др iJv до ди Y--.-=u-+v-+rn-i 
р ду дх ду iJz 

I др dw дш дш z--'-=u-+v- +Ш-, 
р iJz дх ду iJz I (V.II) 

Вспомним, что при установившеМСJ! движении линии тока сов
падают с траеКТОРИJ!МИ частиц жидкостей и, следовательно, с 
элементарными струйками Поэтому, например, проекция dx пе
ремещения частицы жидкости вдоль элементариой струйки за 
время dt равняется udt. 

Умножив первое из уравнений (V.II) на проекцию перемеще· 
ния частицы, т. е. на dx, приведем его к виду 

Xdx--.- dx = ц- +р-+w- м. lap (ди ди ди) 
р дх дх ду az (V.I2) 

Преобразуем правую чаС1Ъ с учетом замеЧЭ!ШR, сделанного 
выше' 

u-+v-+w- М= u-+Q-+w- udt= ( ди ди ди) (ди ди ди) 
дх ду az дх ду дг 

= udi - + vdt - +wdt - и. ( да ди dи ) 
дх ду д: 

Но vdt и wdt являются проекциями на оси Оу и Oz перемеще
ния частицы вдоль элементарной струйки, т. е. соответственно 
равны dy и dz (на том же основании, на котором dx=udt), по
STOMY исследуемое выражение можцо представить в виде 

( ди ди ди) 
U дх dx + ду dy + дг dz = иdи. 

!'де du - полный дифференциал компонента u скорости частицы, 
определяемый вдоль элементарной струйки. 
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Имея в виду, что udu=du2/2 и заменяя на это выражение 
правую часть уравнения (У 12), получим 

xax-~. др ах= dи' • 
р дх 2 

Аналогично второе и третье уравнения системы (V.II) можно 
привести к виду: 

J др dv' 
уау-- ·-ау=-; 

р ду 2 

и. _....!.. . др а. = dw' . 
Р дг 2 

Сложим полученные уравнения (группируя слагаемые соот
ветствеН1ШМ образом): 

I (дР др дР) хах+уаи+уаг-- ;;--ах+-ау+-аг = 
р "х ду дг 

dи2 аи' dw' d Си' + v' + w') dV' 
=Т+""2+Т= 2 Т' 

где V - полная скорость в данной точке. 
Поскольку, по условию, силы имеют потенциал, то 

хах+ уау+ и. = аи, 

где и - силовая функция. 
далее в соответствии со сказан!'IЫМ ранее (движенне устано

вивwееся) 

I (дР др дР) ар - -ах+-ау+- аг =-. 
р дх ду дг р 

н, следовательно, 

ар vз 
аи--=а-. 

р 2 
(V.13) 

Если движение происходит под действием силы тяжести, то 
силоваll функция 

U =-ег: аи=-еаг, 

и уравнение (У 13) записывается в виде 

или, так KaK.pg=y. 

7· 

ар 'ау' 
-еаг- --- =0 

р с 2 

ар dV' 
;12+-+-=0, 

l' 2е 
(V.14) 



Проинтегрировав (V.13), получим 

S 
dp У! 

и- р -T=const. (V.15) 

Это выражение называется интегралом Бернуллu - Эйлера. 
Если движение происходит под действием только сил тяжести 

и жидкость несжимаема (плотность p=const), то 

Sd; =: и -К2- : _ у; =сопst. 

или 

Р у' "+- +-=Н=соns!. 
"'i 28, 

т. е. получим изиестное нам уравнение Бернулли для несжимае
мой жидкости. 

Для сжимаемых жидкостей соотвеТСт.венно 

S
dP уа 

2+ -+-=H=const. 
ре 2к 

или 

где принято р= SdP • 
рн. 

р8 

2+ р + 2g = const. 

§ 24. Уравнение движения вязкой жидкости 

(У.16) 

(У.l&) 

Дифференциальные уравнеНIIЯ движения вязкой ЖИJj;КОСТИ мо
гут бblТЬ составлены путем дополнения уравнений Эйлера (V.2) 
теми слагаемыми, KOTopble определяют собой силы сопротивле
ния движению, обусловленные вязкостью жидкости. Тогда урав
нения Эйлера запишутся в виде: 

х_1..,дР _ш -р =0' 1 
р д% dt " • 

у_..!... др _ dD -р =0' I (V.J7) 
Р дll dt (1 • 

- z _.!.., др _.Ё!!!.._р =0, 
р дг dt % 

где Р", Р" И Fz - проекцин сил вязкости на координатные оси, 
отнесениые К единице массы жидкости, т. е. записанные в виде 

ускорений F,,=F~/pl!..W (здесь Р; -проекция силы, действую
щей на массу pl!..W. а F,,-проекция ускорения). 
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," Под действием сил вязкости (сил сопротивления смещению од
них частиц жидкости относительно других, смежных с ними) 
розникают как тангенциальные (касательные), так и нормальные 
напряжения (напряжения сжатия или растяжения). 

Найдем силы P~, Р; и Р; предполагая, что жидКОсть двнжется 
слоями без перемешивания движущейся массы. В общем случае 
направление движения не совпадает с направлением координат

ных осей, вследствие чего не совпадает с направлением этих осей 
и сила вязкости. 

о' 

~ 
с 

dt.J'd!/ d. )( 

JJ 

!I 9 

Рис У2 Рис. У.3 

Рассмотрим площадку dю площадью dydz, лежащую в плос
кости yOz (рис. У.2). Пусть в некоторой точке М этой площади 
действует сила вязкости R, отнесенная к единице площади (как 
папряжение). Разложим эту силу по координатным осям на три 
составляющих. Тогда получим силу р"" нормальную к данной 
площадке dю, и две касательные силы: 1'11 и 't'z В соответствии с 
этим для всей площадки dю получим три силы: нормальную Р,,= 
=p",dydz (параллельную оси Ох) и две касательные TJ/=1'lldydz 
11 T.='t'zdydz, соответственно параллельиые осям Оу и Ох. По
нятно, что из этих трех сил только сила Р" проектируется иа ось 
Ох в натуральную величину, а силы Т 11 И Т" проектируются на ось 
Ох в нуль. Сказанное справедливо для любой площадки, выбран
ной в любой координатной плоскости. 

Теперь выдеJlliМ элемент жидкости в форме параллелепипеда 
с ребрами, параллельными координатным осям, и определим сум
му проекций сил вязк?стн, действующих только на те три гранн 
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параллелепипеда, которые образуют трехгранный угол с верши
ной А (рис. V.3). 

Отметим, что для каждой координатной оси мы получим про· 
екции только трех сил (из девяти); остальные будут проектиро, 
ваться в точку. Так, для оси Ох: 

P~=pzdydz; ТХ• 1 =""dxdY 11 Т".2 =""dxdz. 

Для удобства дальнейших рассуждений введем двойную индек
сацию напряжений: например, для нормального напряжения 
р"", для касательного напряжения Тху и т. д.; здесь первый ин
декс указывает на то, что площадка, для которой определяется 
напряжение, расположена нормально к данной оси координат, а 
второй - направление действия напряжения. С учетом этого по
лучим следующую запись проекции сил на ось Ох: 

Проекцня нормальной силы на грань ABCD . 
» касательной"»" АВВ'А'А 
:> ,. ,.,.,. AA'D'D 

p"dgdz 
т •• ахаг 
T .. dxdy 

Аналогичные выражения можем составить и для двух других 
координатных осей, в результате чего получим следующие выра
жения для проекций сил, действующих на грани трехгранного уг
ла с вершиной А: 

Для ОСН Ох. • • Px~ dgdz; 'l:y~dxdz; Tz~dxdy 

» Оу... руушаг; тхуауаг; Tzydxr!y 

» 02.,. pzzdxdg; Txzdydz; 'f:yzdxdz 

Переходя затем к проекциям сил, действующих на грани трех
гранного угла с вершиной С', отметим, что напряжения на этих 
гранях будут отличаться от напряжений на гранях пеР1l0ГО угла 
(с вершиной в точке А) на величину соответствующих частных 
дифференциалов этих напряжений. Следовательно: 

ДЛЯ оси Ох. • p:xdgdz; т;хахаг; T:"dxdy 

где для ОСИ Ох: 

» Оу. • • p;ydxdz; .. ~ydydz; ";ydxdy 

, Oz. I J p:zdxdy; 't~ydz; ~;zdхdZ, 

• дрхх 
р"х=рхх+~ш; 

• д'tzх 
'I:.x=Tи+~aг. 

Аналогичные выражения можно получить и ДIIЯ двух других 
осей. 
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Составим теперь выражение для силы Р:, представляющей со
бой, как сказано выше, I::yMMY проекций на ось Ох всех сил вяз
кости, действующей на массу жидкости в объеме выделенного па
раллелепипеда. 

Полагая, что направление сил, действующих на грани угла 
с вершиНой С (см. рис. V.З), противоположно направлению сил, 
действующих на грани трехгранного угла с вершиной А, ПОЛУЧИМ 

Р; = (р .... - р; .. ) dg dz + (~y .. - '1'; .. ) dx dz + ('1'и -'t:ХJ dxdg. (V.18) 

Но: 
• др"",, 

Р.." - Рх .. =-~ dx; 

• d'tgx 
"11" - "IIX =- -ау- dy; 

• дт,х 
Тzz-Тzx=-д;- dz. 

в силу чего. делая соответствующую подстанокву, найдем 

р' =_ (дР" .. + дту" + d'tzx ) dx dy dz. 
" дх ду dz 

(V.19) 

Сила РХ, входящая в уравнение Эйлера, как указано выше, 
представляет собой проекцию силы вязкости, отн~сенную к еди
нице массы жидкости, т. е. F",=F;/ptJ.W, где в данном случае 
I:1W=dxdydz, а поэтому для силы Р", получим следующее выра
жение: 

F =_J...(dpxx + dTIIX + дТи ). 
Х 'Р дх; ду дг 

(V.2O) 

Здесь р.,х - нормальные, а "ух и "'" - касательные напряже
ния. 

Касательные напряжения "уж в пределах грани d:<dz остаются 
одинаковыми для всех точек этой щющадки, т. е. не зависят от 
координат х и z и изменяются только при перемещении этой пло
щадки вдоль оси Оу, т. е. зависят ()т координаты у. Другими сло
вами, 'rЖll- это касательные напряжения, зависящие только от 

да 
градиента скорости -. Поэтому в соответствии с законом 

ау 

Н ' h h 
ьютона Тух = f' -. и по аналогии "а = f' - , 

ду дг 
откуда 

Рассмотрим ПРОИЗВQДНУЮ дрп. Здесь РХ:< представляет 
дх 

собой нормальиое к площади dydz напряжение, обусловленное 
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влияннем ВЯЗкости (сжатия - в условиях торможения и РIОТЯ
жения - в условиях ускоренного движения) в зависимости от 
изменения скорости вдоль оси Ох, т. е. в зависимости от градиен-

ди 
та скорости -. Поэтому можно допустить, что напряжение р"" 

дх 
ди 

может также определяться по закону Ньютона: Рхх = 11 а; I а 

тог.ца 

дрх" _!!...- ( Е!!..) = д'и 
дх - д% 11 д% jI дх' • 

Делах соответствующие подстановки в уравнение (У.28), по
лучим 

• jI (д'" дSu дои) 
Р" =--; дх' + ду' + дг' • 

или, так как /J./p=v (кинематической вязкости), 

F __ ( дОи д'и дОи ) 
" - '11 дх' + ду' + дг' -

Аналогично получим: 

( 
дОр д"о дОр ) 

FII =-'1/ д%" + ду. + дг' : 

F _ (a"w a"w a"w) .--'11 д%" + ду' + дг' -

'Вводя теперь полученные выражения сил Fж, РII И Р. в систе
му уравнений (У.17), после некоторой перестаиовки слагаемых в 
окончательиой форме запишем дифференциальные уравнения 
движення вяэкой жидкости: 

1 др ди (д'и д'и дои) 
Х - р' дх = дi - у дх. + ду" + дг' : 

] др дv (дОр д"о дОр) 
у--;. ду =дi- o.; д%О + ду' + дг' ; 

(У 2]) 

Z _1-. др = ~ _ '11 (д"" + ~ + a"w) . 
р дг at д%" ду' дг' 

Эти уравнения именуются уравнениями Навье - с.токса. 

§ 25. Уравнение Бериу.nли ддя газов 

Урэ.внение (У.16) в дИфференциальной форме имеет виА 

112+ dp +d ~=O. 
р, 2, 
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Дли газов. обладающих вязкостью. необходимо учитывать по
"'терн энергии на сопротивления. в связи с чем для элемеитарной 
:;струйки 

dz+ dp +d~+dh",=O. 
Ре 2е 

~ где v - скорость элементарной струйки. 
, Интегрируя это уравнение вдоль элементарной струйки на 
длине!J.l (от сечения 1 до сечения 2), получим 

PS'dP c1-tii 
г,-г1 + -+-2-+.<1h,,,=О, 

Ре g 
Р. 

где через !J.h"" как обычно, обозначеиы troreри напора по миие 
81. 

р, 

Величину j'dP 

Ре 
можно найти, если плотность р является 

Р. • 
функцией от даВJIения р. Вид этой функции зависит от характера 
термодинамического процесса, происходящего в том или другом 

случае движения газа. Так, истечение газа из отверстия в резер
вуаре можно (без существенной погрешности) считать происхо
дящим при адиабатическом процессе, т. е. без обмена тепла меж
ду выходящим газом и внешней средой; движение газа по трубам 
с большой разностью давления в известных условиях можно рас
.сматривать как изотермическое, Наиболее общим случаем, как 
известно, является ПОJIитропический процесс, Из уравнения поли-

тропы L= Р. =const находим функцию р=! (р), которая имс-
р" Р: 

ет вид Р=Ро(:' Y'II. 
После подстановки найдем 

S
P pl/n Р рl/n (pl-I/n Pl-l/ll) dp о j' -]/n О - О 
-р=р;;- Р dP=r;; 1_2... = 

р, р, n 

n (Р:!" I-lfn pV" l-11n) 
=n-l Р;Р -~Po . 

НО второе слагаемое в скобках 

'/n 
РО 1-1/11 Р. 

а первое слагаемое. 

-;.- РО =р; 

1/11 
~pl-Iln=..1!.... 
Р. р 
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р11n рl/n 

(8 чем легко убедиться, заметив, что _0_ = -- в соответствии 
Р. р 

с уравнением политропы) Таким образом, искомая величина ИН
теграла 

р 

S dp = _n (.!!.. _..&.). 
р n-l j) Р. 

Р. 

Делая подстановку в уравнение Бернулли, получим это урав
нение в виде 

n (р, Рl) [I~-,,~ 
g(Z,-Zl)+- --- +--+qhw =0 

n - j Р. Рl 2 1-2 

или 

n pi vi n P.v§ 
z,g + -- . - + - = z. g + -- . - + - + еhш . (У 22) n - j 1>, 2 n - j Р. 2 1-2 

Замечая, что l!1.. = RTi, а 12 = ЯТ •• 
1>, Р. 

можно придать это-

му уравнению также вид 

n ~ n ~ 
gz, + n-) ЯТ1+ '2 = z.g + n-I ЯТ. +2'+ghwl _ 2 , (V 22а) 

где hWl _ 2 - потерянная удельная энергия, 
R - удельная газовая постоянная, 
g- ускорение свободного пад~ния 

При адиабатическом процессе движение газа описываетсSl те
мп же основными уравнениями, но при этом показатель политра

пы n заменяется показателем адиабаты k, поэтому при адиаба
тическом процессе уравнение Бернулли будет записано в виде 

k р, "; k Р. v~ 
gz, + -- . - + - = gz. + -- . - + - + еhш . (V 23) 

k-I Рl 2 k-l Р, 2 1-2 

или 

(У 238) 

Обратимся к движению газа при изотермическом процесс~, 

когда соблюдается условие 

L = RT=const и р= L. 
р RT 
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В таком случае, учитывая постоянство температуры, 

2 2 2 

Sd: =SP1~T =RTS d
; =RTln~: . 

I I I 

~If тогда для изотермического процесса уравне!lие Бернулли при
мет вид 

u2 ()2 
gZi+RT [ПР1 +-.!. = z,.g+RT Inp.+ -2 +ghw1 о' 

2 2-· 
(У.24) 

" На практике очень часто при расчете газопроводов можно 
пренебречь величющй гl-г2=Аг, полагая Аг=О, ТОГДа уравне
ние Бериулли получит более короткую запись 

u2 а2 RT 1n pj + .....!.. = R,T 1п Р. + -2 + ghw 2' 
2 2 1-

(У.25) 

Рассмотрим условия примеНИМQСТИ этого уравнения. 
При адиабатическом процессе уравнение Бернулли в такой же 

краткой форме (т е. полагая ы=о, а также пренебрегая вели
чиной ghwl _ 2 ) будет записываться в виде 

k и2 k' u2 

-- RTt +.....!.. = --R,T. + -=-, 
k- 1 2 k-l 2 

откуда 

или 

Но для показателя адиабаты можно считать k= 1,4, а газовая 
постояиная R при принятой нами форме записи уравнения со-
ст~)Яния ( ; =RT) равняется, как известно, 287,14 ДжL(КГ'К)' 
Вычисляя, получим 

k-J 0.4 
kR"" = 1.4.287,14 '" 0001. 

откуда 
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Это уравнение lюказывает, что температура изменится на 
град, если разность половин квадратов скоростей в начальном 

и концевом сечениях данного участка газопровода составит 

~ 1000 м. Таким образом, газопроводы без тепловой изоляции на 
практике можно рассчитыва"FЬ как при изотермическом процессе 

ВО МНОГИХ случаях приходится встречаться с движеиием газа с БОл!>ШIj
МИ скоростями (например, в ракетной технике, в 1'аЗ0вых турбинах и т д) 
Физический rrроцесс таких течений очень сложен. и изучение закономерностей 
его обычно является предметом особой дисциплины, называемой газовой аэ
родннамикоЙ. 3деср рассмотрим лишь одиу характерную особенность течения 
газа с большой скоростью по трубам переменного сечеиия, заключающуюся 
в том, что скорость газа с увеличением площади сечения трубопровода не 
вСШ'да убыиает, как тО имеет место при движении несжимаемой жидкости, 
а может и возрастать (еслн скорость газа превышает скорость звука) Рас 
смоТJJИМ этот ооорос более подробно 

Как изuестио, при движении иесжимаемо!. жидкости по трубе перемен
иого диаметра d, а следовательно, и перемен!Юй площадн поперечного сече
НИя (й средltЯя скорость u соответсТ8НН с уравнением сnлошноетн увеЛИЧИDd 
ется с уменьшением d (т е с уменьшеиием (0), И, наоборот, уменьшается с 
yuеличеllием d 

При движении Газа такое соотношение может и ве сохраниться Рассмот
рим, например, случа!'! установивmегося движения невязкой газообразной 
жидкостн По условию постоянства массового расхода вдоль трубопровода 
(уравнеиие неразрывности) Qp=pootl=const Дифференцируя это уравиение, 

ПOJIучим 

dQ; = о) IIdp + p!ldш + ршdtJ = О 

в, разделив его на произведение РООIl, иайдем 

dp + dro + dv ' =0, 
Р (й 11 

откуда следует 

dш =_ '!!!...._~ = dv (_ dp • ...!._I). 
ш р v v р dv 

(V.2б) 

Определим теперь, чему раВIIО dv, ПОЛРЗуясь уравнением 5ериулли, кото
рое ;IUIЯ невязко!'! газообразиой жидкости, как известно, имеет вид 

dp dv I 
gdz+ Р+2=0. 

Если для упрощеиия задачи принять трубу ГОРИЗDнтальной, то z=const 
в dz=O В этом случае уравнение Бернулли упрощается 
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dp + IIdv =0, 
Р 

dv=_dp
• 

ро 

Делая подстановку в (У.26), иаАде. 

(У.27) 



Как известно, скорость звука С (скорость распространення упругих де· 

(аР ар 
формаций) определяется формулой с=- -а' с учетом чего - = с' • 

р dp 
Имеg это в виду, вместо (У 27) напишем 

d(fJ = dv (~-I). 
м "с' 

Отношение скорости движения газа " к скорости звука с иазы!аютT чuс· 
АО.ll Маха и обозиачают буквой М) таким образом ,,!с=М и "'/с'=МI 

Вl!едя это обозначение, получим 

dю dv 
-=-(M2-1). 
ю v 

(V.28) 

Из этого уравиения следуют два вывода 
J Если ,,<с, т е если СИQРОСТЬ газа меньше CКOPOCTII Зilука (такую СКО' 

рость иазыаютT Дозвуковой), то М< 1 и (M'-I) <О, т е lIЬ1ражение 11 скоб· 
ках будет отрицательиы,' а тогда при dM>O dv<O Другими СЛОllами, при 
увеличении площади сечеиия (fJ скорость движения газа и умеиьшается (как 
н для иесжимаемоii жидкости) 

2 Если ,,>с н М>I И, следовательно, (M2_1}>O, т е прн скоростях, 
больших скорости звука (при сверхзвуковой скоростн), прн dю>О имеем 
а,,>О Следовательио, при увеличенин площади сечеиня (при _расширен"и 
трубы) скорость движения газа будет возрастать 

Глава VI 

ПЛОСI(ОЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

§ 26. Потенциал скорости и функция тока 

Движение ЖИДКОСТИ называется плоским, если траектории 
всех частиц являются плоскими кривыми 

Если провести оси коордииат Ох и Оу в плоскости, параллenь· 
ной некоторой ПЛОСКости течения, то дифФеренциальные уравне
ния движения запишутся в следующем виде 

динамические 

1 др дu ди дu 
х- -.-=-+и-+II-; 

р дх д! дх ду 

у _ ...! .. ..дР = до + u dv + v av , 
р ду at dx ду 

И уравнение неразрывности 

ди дv 
-+-=0 
дх ду 

Для плоского потока проекции компонентов вихря s и 1] рав· 
иы нулю и в том случае, если бы движение было вихревым [это 
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следует из выражений (lV.ll Н. Поэтому аналитическим услови
ем потенциальности в рассматриваемом случае является 

или 

Рис. VI.I. Изображение 
эквипотеНЦl!али (лиНlШ 
равного потенциала) 

1;=0 

(VI.i) 

РI!С. VI.2. Лииии тока 

Ранее было указано, что существует функция IP (ху). для ко· 
торой 

д<р д<р 
U=-НV=.о.....- I 

дх ду 

и 'по такая функция называется потенциалом скорости. 
Плоская кривая 

<р (х. у) = С. 

где постоянная С называется эквипотенциальной линией. 
Давая С ряд значений, получим семейство эквипотенциальных 

линий (рис. Vf.l). 
Потенциал скорости удовлетворяет уравнению Лапласа 

д'<р д'<р 
дх' + ду' =0, 

Действительно, обратимся к уравнению неразрывности 

~+дv=o. 
дх ду 

(VI.2) 

Подставляя в это уравнение выражения для компонентов СКО-
д<р д<р 

расти и = - u а = - • получим 
дх ду 

д (д<Р ) д (дq> ) 
~+~=o. 

ах ду 
(VI.3) 

110 



или 

т. е. уравнение Лапласа. 

Использование уравнения Лапласа формально упрощает за
дачу исследования потока жидкости, так как приводит к опреде

лению одной только функции qJ (вместо ДВУХ: ti и v). Однако ре
шеиие уравн~ния Лапласа очеиь часто представляет собой более 
сложную З;iДачу, нежели прямое определение упомянутых функ
ций. 

При исследовании плоского потенциаJIьногО движения наряду 
с потенциалом скорости большое значение имеет еще одна функ
ция координат, называемая фУНlщuей тока ф, которая удовлетво
ряет условиям 

a1jJ =u н дф =_11. 
ду дх 

(VI.4) 

Пусть такая ФУНКЦИЯ. существует для не которого потока. Тог
да ее полный дифференциал 

dф = ддФ dx + д.р dy = -lIdх + udy. (VI.5) 
х ду 

Из уравнения линии тока для того же движения dx = dy 
u v 

можно получить - vdx+udy=O. 
Следовательно, ПРОСJIеживая зиачения функции Ф вдоль ли

нии тока, заметим, что d1jJ=O. Иными словами, значение функ
ции тока вдоль линии тока неизменно и равно ее значению на гра
иице области движения. Будем дава'Гь функции ряд ПОСТОЯННblХ 
зиачений, т. е представим ее Б виде 

1j>(x.y)=C. (VI.6) 

где С - какой-то параметр. В плоскости движеиия этому выра
жению будет соответствовать семейство КРИВЫХ (рис. VI.2), сов
падающих с линиями тока. Рассмотрим поток, представленный 
линиями тока на этом рисунке, принимая его размер в направле

иии, перпендикулярном к плоскости чертежа, равным единице. 

Выделим две соседние линии тока, обозначив ИХ через i и !+ 1; 
значения функции тока на этих линиях обозначим через 'IjJ, и 
\j1i+~'IjJ. 

Расход жидкости, протекающей в элементарной струйке меж
ду двумя выделенными линиями тока, раВНЯ:ется VM, где М
ширина элементарной струйки в некотором ее сечении, проведен
ном нормально к скорости в этом сечении, и V - средняя в этом 
сlt,чении скорость струйки. 

Прежде чем перейти К дальнейшим рассуждениям, обратимся 
к вспомогательной фигуре на рис. VI 3. На этом рисунке сечение 
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элементарной струйки проведено под углом к направлению ско
рости V. Пусть высота этого косого сечения равна d; расход q= 
= Va, где а - размер сечения в плоскости, перпендикулярной 
К скорости V. Но a=d cos 11, где а является, как это видно из 
рис. VI.З, углом между вектором скорости и нормалью к косо
му сечению. Записывая цепочку тождественных выраженнй, по
лучим 

q= Уа = Vdcos а; = V cosr:r.d = Vnd, 

где Vп - проекция вектора скорости V на внутреннюю нормаль 
к сечению d, которую мы будем называть нормальной 
скоростью. 

Рис Vl3 

Возвращаясь к рис. IV.2, заменим сечение f.l составным, со
стоящим из двух частей: бу и бх. Расход, проходящий через со
ставное сечение (по аналогии с рассуждениями применительно к 
случаю, представленному на рис. VI.3 и с учетом знаков проек
ции скорости V), будет равен: 

q = -иАх+uАу. 

Переходя к пределу при неограниченном сближении линий 
тока i и (i-г1) и рассматривая расход элементарной струйки 
как приращение расхода всего потока при возрастании его сече

НИЯ,получим 

dq=-vdx+udy. 

С учетом (VI.5) приходим к выражению 

dq=dl\J, 

интегрируя которое, например, в пределах расстояния между дву

мя лиииями тока, получим 

Aql+l- Ч/ ='I>Z-'I>1' 

Таким образом, разность значений функции тока, соответству
ющих двум линиям тока, равняется расходу струи, ограничен

иой этими двумя линиями тока, 
Потенциал скорости и функция тока взаимозависимы, Эту за

висимость можно обнаружить из приводимого ниже сопоставле
ния: 
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t другоЙ стороны, 
д.р дф 

U=ду' !/=-д%' 

Сравннвая между собой эти выражения, получим 

дЧI дф д<р дф 
д% = ду и ду = - дх • 

Большое зиачение в теории плоского потенциального Jl.вifже
ния имеет также то обстоятельство, что линии тока и эквипотен
циальные линии ортогональны между собой. 

Действительно, из уравнения эквнпотенциальных липий сле
){ует 

d<p = д<р d% + д<р dy = О. 
дх ду 

Следовательно, тангенс уrла, образуемого касательной к ЭК
iШпотенциалам с осью абсцисс, равняется: 

д,!, 

dy д% 
tga;=-=-- . 

d% dqJ 

ду 

Тангенс же угла, образуемого с осью абсцисс касательной к 
'nИНИ!J тока, равняетя: 

д,!, 

tI ду 
tga;~=-=-. 

и д,!, 

дх 

Перемножая эти выражения, получим 

tga;. tga;l=-I, 

что, как известно, является признаком взаимной перпендикуляр
ности касательных. 

Таким образом, семейство линий тока и семейство лииий рав
НО1"О потенциала образуют ОРТО1"ональную сетку (рис. VI.4). 

В общем случае эта сетка представляет собой систему КРНВО
линейнЫХ прямоугольннков, а в частном (еСЛ!J линии ч' и Ф по
строены с одииаковыми интервалами, т. е. если L'1Ч'=.Аф) -сет
ку l'Iриволинейиых квадратов. Эта сетка называется гидродина
мической сеткой, или сеткой движеиия. 

Гидродииамическая сетка имеет большое практическое значение; если оиа 
построена, то иожно считать задачу о движении данного потока ПОJ"'оСТЬЮ 

решенной. 
Сетку можно построить приблнженно, не зная алгебраического выраже

ння ФУНКII.иЙ '" И 11>, а зная только границы потока, т е расположенне жест-
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КНХ неподвижных стенок канала, в пределах которого движется рассматри

ваеМЖе~:;:О~:::нки являются крайнимн лнниями тока (на рнс_ V\ 5 лииии 
Фо и "'n), между которыми для построеиия гидродинамической сетки надо 
расположить промежуточиые лииии тока (лннии WI, -ф .. ",., ___ ) _ Линии равно 
ГО потенциала (<рI=СI , 'Р,=с2, ) должны быть перпеидикулярны лиНИЯМ 

РиС VI 4 Гидродинамиче
ская сетка 

"" f ~ 
Рис VI5 К 110-
строению гидро

динамической сет 
,(и 

тока, а следовательио, и границам канала и отстоять друг от друга на таком 

расстоянии, чтобы сетка состояла Нз криволинейных квадратов Прове-ркuй 
правильнасти построення явится равеиство средиих лииий в каждом квадра
те Так, средняя липия а-а должна быть равиа по длине лниии 6 fi 

Предположим, что гидродинамическая сетка (иа рис. VI 5) построена для 
некоторого конкретного потенциального потока, расход которого известен 

(или задаи) Тогда, Ш}J\Ь3УЯСЬ этой се~"ой, можио приближенно опредеЛИТD 
скорость движения жндкости в любой точке Так, для точки М сКорос ..... 
приближеНIIО 

AQ 
Um~ АЬ • 

ГД" I1Q- расход, проходящий между соседними линиями тока (на рис V15) 
между лиииями "'" и "'2, а АЬ -длииа отрезка 6=6, веЛИЧИIIУ 
которой можно определить непосредственно по чертежу 

Таким путем МОЖно найти скорости движения жидкости во все" ~POCT 
ранстве а зная поле скоростей, определить и ускореиия НаПРИ'llер, для уча
стка линин тока от то~ки М до точки N (см рнс VI5) средн.., ускорение 

u1-u1 
JM-N=---' 

2As 

Из условия, что семейства линий Функции тока Ф и функций 
потенциала скорости ер образуют ортогональную сетку, следует, 
что, меняя смысл этих линий, можно получить другой поток, для 
которого семейство линий функции тока первого потока будет 
семейством линий функции paBHoto потенциала_ 

Таким образом, в любой гидродннамической сетке всегда 
заключены два потока, а потому всякий раз, рещая задачу о кон
кретном движении, мы определяем как бы два потока 

Рассмотрим некоторые примеры потенциального движения. 



Равномерное дви}Кение, параллельное координатной оси Ох. 
пусть скорость движения ио Определим потенциал скорости ер 
fI функцию тока 'Ф (рис VI 6) 

Имеем dr:p=udx+vdy Проекциями скорости ио на КООР.l.инат
~iI,ble оси Ох и Оу являются соответственно ио cos а=ио, "'о sш а= 
: =0 в данном случае и=ио, и=О и, следава " 
тельно, d<p=vodx, где vo=const !J ';>" ,,-v к 

Интегрируя, получим ШJf~ · 
+с ~ '" <р=роХ • _ '" 

Полагая постоянную интегрирования С рав- ljI 

ной нулю, находим окончательно O;-)/-t---'--

<р = РОХ 

АнаЛОГИЧНQ, пользуясь уравнением 

d1jJ = - vФ: + udy 

JoI0ЖНО найти 

$ =РоУ. 

Рис У] 6 

Так как функции r:p и 'Ф обратимы, то для равномерного дви
жения, параллельного оси Оу (рис VI 7), найдем IjJl ='IjJ И IjJl =«р, 
т. е.· 

IjJl = роУ, 

$1 =РОХ 

В обоих случаях гидродинамическая сетка состоит из квад

ратов, стороны которых соответственно параллельны КООР.l.инат

ным осям Ох И Оу. 
Источники и стоки. Источником называется точка (а в случае 

\плоскопараллельного течения - прямая), из которой непрерыв-

Рис VI7 Рис УI 8 Источим: Рис VI9 Сток 

но и равномерно вытекает жидкость по радиальным пр"мым, 

а стоком - точка (прямая), к которой, наоборот, стекает жид
!>ость. Определим потенциал с!>орости !р и функцию тока Ф для 
ИСточника. Непосредственно из О,пределения очевидно, что линии 
ТОКа будут радиальными прямым и, а в таком случае линии 
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равного поtенциала скорости должны быть окружностями (рис. 
VI8иVI9). 

Уравнением функции тока является Ф = Са (где а - угол, 
образуемый данной радиальной прямой с осью Ох). Чтобы запи· 
сать Ф как функцию координат, заметим, что угол a=arctg у/х, 
и тогда получим 

~ = с arctg.JL • 

" 
Определяя потенциал скорости <р, напишем 

d'P = udx + udy 

Обозначив расход источника на единицу длииы через Q,.Ha

ходим скорость V любой частицы жидкости в расстоянии r от 
центра 

y-~. 
2лг 

Проекциями этой скорости будут 

и= VCOSIX= V~ =~x; 
г 2",г" 

Q 
р=--!! 

2л,' 

После подстаНQВКИ получим 

Q 
d<p= - (xdg + gdy) =0, 

2лг' 

но 

xdx + ydy = гаг. 

поэтому 

Q Q dr 
dq>=-гdг=-.-. 

2",га 2п г 

Интегрируя это уравнение, HaXOДjfM 

'" = S .SL • ~ = .SL 1п Г+С. 
2п г 2п 

Пllлагая с=о, наидем выражение для потенциала скорости 

Q 
<р= 2п lnr, 

или 

'" = .SL 1 п-у х'+и' . 
2п 

Циркуляционное движение. В качестве еще ОДНОГО примера 
рассмотрим циркуляционное движение - так иазывают движе-



_е, в котором линиями тока являются концентрические окруж

~ти, а радиальные прямые СООТJlетствуют линиям равного по

'S'I!идиала скорости (рис. VI.I0). 
Пользуясь обратимостью функций qJ и Ф, получим дЛя потен

.I1Jfала скорости q:>=C arctg ylx 

Рис VIIO Рис VI11 

r,l.e 

Тогда можно найти проекции скорости иа оси координат: 

и = дер = ~ (с arctg.J!...) = _ с L; 
дх дх х .г· 

v= дер =~(саrсtgJL)=с-=-. 
ду ду х г' 

г' = х"+ уl. 

Полна!! скорость 

- у( У)" ( Х)II С ~r- с с \1= Vut+vl = -с- + с- =- r y"+xl=-r=-. rl г2 (! гl r 

Отсюда получаем 
V, = const 

или, иначе, скорость меняется в заJlИСИМОСТи от расстояния ОТ 

центра Jlращения, следуя гиперболическому закону (и.<и2. так 
как ,.>r2). Такое ДJlижение называют иногда вращением жидко-
сти по закону площадей. ' 

§ 27. СложеНllе потенциальных ПОТОКОJl 

Если данный поток является результатом сложения двух 
потенциальных течений, то можио показать, что он также будет 
потенциальным и его потенциал скорости будет равен алгебраи
ческой сумме потенциалов скоростей слагаемых движений 

Сложение двух плоскопараллельных движ.ениЙ. Определим 
скор"стъ движения жидкости по величине и иаправлению в точке 

М с координатами х, у, еслн движение является р.ll<tультатом 
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-сложения двух течений, для которых заданы соответствующие 
потенциалы скорости qJl =ах и qJ2= Ьу. 

Определим сначала потенциал <;корости результирующего 
потока qJ. Согласно принятому определению, 

'1' = '1'( + '1'. = ах + Ьу. 
Найдем проекциц скоростей u и v сложного движения: 

д'l' д 
и = дх = дх (ах + Ьу) = а; 

д'l' д 
С/=-=- (ах + ьу) =Ь. 

ду ду 

откуда скорость 

v = Уи2+и'= Уа,+Ь' = с. 
Таким образом, скорость V не зависит ни от координат х и у, 

НИ от времени t. Поэтому движение будет установившимся и 
равномерным с одинаковой для всех частиц жидкости скоростью 
j!=C=const. 

Определим далее траекторию частиц. 
Так как в данном случае движение установившееся, то линии 

тока совпадают с траекторией, а потому мы можем воспользо
ваться УР8внениями линий тока 

dx/u = dy/u. 

Выше было найдено, что и=а и v=b, откуда или dx/a= 
=dy/b, или dy=b/a.dx. 

Интегрируя dy, находим 

у=..!!...х+с. 
а 

Это уравнение описывает семейство параллельных прямых 
(рис. VI.ll), угол наклона которых к координатной оси Ох 
определяется из равенства tg а=Ь/а. 

Двнжение, определяемое двумя источниками равного напря

жения (или равного расхода). Определим потенциал скйрости 
'faKOrO движения. В точке М под влиянием левого источника по
l'енциал qJl = C11n '1. а под влиянием правого источннка qJ2= 
= С1 lП'2 (рис. УI .12). 

Следовательно, потенциал скорости искомого СЛОЖНОГО дви
жения будет равен: 

'1' = '1'1 + '1'. = С1 (lп Г1 + In г.) = С1 1п (Г! Г,), 
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а 

г. = V (Ь - х)2 + у' , 
откуда 

'1' = C1ln V[(b + х)2 + у2] [(Ь - х)' + у2]. 
далее находим проекции u и v полной скорости, вычисляя 

соотиетствующие производные 

дер дIjJ 
U=-а =F1(x,y) иu=-=F.(х,у). 

х ду 

!I 

Рис VII2 

Определив таким образом скорости u и v, находим затем 
уравнения линий тока 

dx dy 

F1(x,y} = Р.(х,у); 

системы таких линий показаны на рис. УI 12. Аналогичной бу
дет картина линяй тока для движений, определяемых двумя 
стоками, с той лишь разницей, что в последнем случае направ
леняе движеняя будет противоположным предыдущему. 

Движение, определяемое стоком и вращением по закону 
площадей. Подобно предыдущему, запишем потенциал CKQPOCTU 
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для стока в точке М IJ!I = С In у х2 + у2 (рис. VI.13) и потенциал 
-скорости для вращения по закону площадей fl'2=C arctg у/х. 
Потенциал скорости данного СJIОЖНОГО движения 

Рис. VJ.l3 

<P=CPi+CP.= 

= с 10 -v х'+у' + с arctg .!L . 
х 

Определяем 

д,!, д" и=- =Р1 И 11=- =р., 
дх ду 

и тогда уравнение линий 
тока выразится зависи

мостью 

dx dy ----=-

Интегрируя, находим 
Ф(х, у) =С; при этом ли
нии тока будут изобра
жаться семейством спира-
леи (см. рис. VI.(3) 

Движение, определяемое потенциалом ск"рости для враще
tlия по аакону площадей <р=С arctg у/х и ПО1'енциалом плоско
параллельного движения с постоянной скоростью и. На 



!'рис VI.14 заштрихованная площадь определяет область З8МК-

~
утой циркуляции. Давление Ра В точке а больше давлении Рбо 
точке б, что определяет возннкновение силы 6Р, под действием 
.торой масса жидкости (в заштрнхованной области) переме

,щается снизу вверх (рис. VI.14). 

tr.п а а а VII 

~J('АТI{ИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИХРЕВЫХ ДВИЖЕНИЯХ 

;! 28. Осповные понятия и опредеJlения 

_ ПОНRтие о вихревом движении связано с представлением (} 
:вращении ограниченной массы жидкости относительно некото
,IIОЙ оси, именуемой вихревой линией В связи с этим вихревое 
. .Цвижение определяется двумя параметрами - осью и угловой 
скорост"ю вращения. 

Как было указано ранее, вектор угловой скорости вращения 
'определяется его проекцшlМИ по координатным осям Ох, ау, Oz 
(см. гл. IV): 

~=~(дw_ди); 
2 ду az 

'1=~(ди _дШ). 
2 az дх' 

t=...!...(E!!..- ди). 
2 дх ду' 

Сле.l.овательно, поле скоростей будет вихревым в том случае. 
если хО'Гя бы одна из этих проекций не будет равной нулю нли 
,если 

.дш до ди дw ди ди 
ду+д;;а;-+дх и дх.+ду· 

дтl заданного поля скоростей в форме уравнениii Эйлера 

и = Fx(x,y,z,t); ! 
"=F.(x,g,z,t): 

w = Р. (x,y,Z,t) 

этот' вопрос решается с помощью соответствующего диффереи
цирования этих ураuнениЙ. 

Вихревая линия (ось вращения) представляет собой лJtНИЮ, 
касательную к напраuлению векторов умовой скорости (1) Эта 

JlИНИЯ аналогична линнн тока (рис. VII.I), а потому опредеlIЯ
ется ураанением 

dx dy dz 
т= ~=Т' 
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При изучении вихревых движении вводим понятия о вихре
БОЙ трубке, вихревом шнуре и напряжении вихря, аналогичные 
понятиям о трубке тока, элементарной струйке и расходе жид
кости элементарной струики 

Вихревой трубкой называют трубку, образованную снстемой 
lшхревых линий, проходящих через элементарный замкнутый 

I1С 

Рис У" 1. Вихревая лииия Рис УН 2 Вихревая трубив 

контур (рис. УII.2) , а совокупность вихревых линии, заключен
ных внутри вихревои трубки, называют вихревьа" ШНУРОМ. 

Напряженuем вихря называют произведение площади попе
речного сечения внхревои трубки dro на среднюю величину угло
вой скорости вращения в этом сечении. 

Обозначая напряжение вихря jB, можем написать 

djз = IJ!dtJ. (VII.l) 

В теории вихревого движения доказывается (теоремы Гельм
~ольца), что вихревой шнур сохраняется во временн и в прост

ранстве, т е. нигДе не выклинивается, 

и что его напряжение остается неиз

менным вдоль шнура 

Таким образом 

dj8 = rodtJ = сопз! . (УII 2) 

Рис. VII 3 Вихревой шнур или образует замк
нутое кольцо, или заканчивается на 

граннцах данной массы жидкости (рис. VII.З). 
Следует отметить, что вихревое движение не возникает са

мостоятельно, а вневязкой жидкостн не IIсчезает; потенциальное 
движение всегда остается потенциальным и не переходит в 

вихревое 

§ 29. Циркуляция скорости и теорема Томсоиа 

Понятне о циркуляцин скорости введено В Томсоном, по 
предложению которого циркуляцией скорости по контуру назы
вают величину, определяемую равенством 

в 

г = S Vcos8ds. 
А 

(VII.3) 
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где V - вектор скорости в данной точке, 
б- угол, образуемый направлением вектора скорости 

и касательной к контуру в той же точке, 
ds - элемент контурной линии, 

А и В - пределы иитегрирования, определяющие собой уча
сток контурной линии, для которого вычисляется ве
личнна циркуляции. 

Не ТРУДНО провести аналогию между циркуляцией скорости 
и понятнем о работе силы на некотором криволинейном пути 
(рис. VII 4) v 

Теорема Томсона о циркуля
ЦИИ скорости. Разложим вектор 
скорости V иа составляющие и, V 

и w соответственно по координат 8 
ным осям: 

u=Vcosa, 
v = V cos~, 
w=Vcosj' 

и определим проекции элемен' 

тарного отрезка ds на те же оси' 

dx=ds со. а; ау =а. cos ь и-dz=ds соз с. 

Найдем сумму 

о 

<j 

Рис VII 4 

udx + vay + шаг 

А 

Делая соответствующие подстановки, получим 

V соз ads соз а + V cos ~ds соз Ь + V СОВ уdз соз с 

или 

V ds (соз а cos а + соз ~ со. Ь + COS у ~QS с) 

Но сумма, стоящая в скобках, равна косинусу угла е между 
направлением скорости V и Rаправлением отрезка ds (направ
леl!ием касательной к контурной ЛИНИИ), т е 

СОВ !х со. а + cos ~ cos Ь + CQS '1 соэ с = ~O" е. 

с учетом чеГО 

Vds (COS!X cos а + ~ОЗ Р cos ь + cos у ~ОЭ с) = Уш СОВ 6. 

Тогда получим 

udx + vdll + wdz = V СО" 6dз, 

И, О'lе:lИДНО, циркуляцию скорости можно представить в виде 

в в 

Г = S V соэ eds = S uах + 'lJdy+wdz.' 
А А 
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Известно, что для потенциального движения жидкости 

dq> = udx + !Jdy + rJldz. 

поэтому для потенциального движения циркуляция скорости 

в в 

Г= SVCOSOds= S dq>=q>b-IpА' 
А А· . 

а для замкнутого контура при однозначности qJ 

А 

Г= S dlp=CPA-СРА=О. 
В 

(VII.4) 

Отсюда следует теорема Томсона: ЦИРКУЛЯЦИЯ скорости при 
flевихревом движенни и однозначности фу"кции потенцнала ско
рости ПО любому замкнутому ко"туру равна нулю. 

Очевидно, что при многозначности функцин потенциала ско
рости цнркуляция скорости не будет равна нулю (например, 
в случае вращения жидкости по закону площадей, когда 11'= 
=С arctg у/х=Са). 

в таком случае qJ увеличивается при каждом полном оборо· 
те на величину 2:1t, в связи С чем указанное в гл. V циркуляци, 
.()нное течение можно назвать квазипотенциальным. 

fJlaBa VIII 

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ 

~ 30. Основное уравненне одноразмерного двнжения жидкости 
с перемен"ым расходом (массой) 

Вопросом о движении тел с переменной массой стали инте
ресоваться в конце XIX в. в СВЯЗИ с развитием ракетной техни
К" "пр. 

Основоположииком теорин движеНИЯ"rтел с переменной мас
сой считают проф. И. В. Мещерского, опубликовавшего в 1897 г 
работу «Динамика точки переменной массы». Последующие его 
исследования были опубликованы в 1952 г. в монографни 
«Работы по механике переменной массы». Исследования 
И. В. Мещерского послужили, в частности, базой для изучения 
законов движения жидкости с переменным расходом по трубам 
и в открытых каналах. В гидравлике эти вопросы связаны с ре· 
шеннем многих задач в области водопроводных и вентиляцион
ных систем, а также в области гидротехники (и, в частности, 
ирригации) и т. д. 

Для составления основного уравнення движения жидкости 
~ переменным расходом (массой) пр им ем следующую упрощен-

124 



l!Yю МОдедЬ. Пусть К массе жидкости, движущейся внекотором 
~. 'fCJIе (водоводе), непрерывио присоединяется (или отводится) 
f:tовая масса тои же жидкости, прнчем это прнсоединение (или 

rsOA) происходит одновременно н равномерно во всех точках 
вовного потока. На лрактнке такая схема, конечно, нереальна. 
Измеценне расхода основного потока жидкости по пути про
ОД"т из-за вХОда в данное русло нового потока, который, 

иваясь в это русло, образует совместно С OCI;I0BHblM потоком 
. а параЛЛeJIЬИЫХ течения; их массы перемешиваются по пути, 
здавая единый общий поток. 

I~ В соответствии с принятой упрощенной схемой в любой МО
lfeHT времеии В некотором объеме !l W одновременно находится 

сса т основного н масса т' присоединенного потоков. Движе
преДПОJJзгается сплошным, так что все пзраметры движу-

Ася массы являются непрерывными функциями координат 
tфОСТР31lства и времени. 
~ Со~тавим теперь уравнение движения жидкости с переменной 
~ассои для случая отсоединения расхода по пути. 

С этой целью воспользуемся уравнением импульсов 

d (~Щ dm l ) = }';Р (05 ~dt. 

Предположим, что отходящие частицы ЖИДкости в момеит 
:отсоединения имеют скорость, отличную от скорости основного 

роток а и разную в разлнчных точках его поперечиого сечения. 

illопустим также, что поток в целом будет установившимся и 
4)твечающим условиям плавно изменяющегося движения. Оче
"идно, что при соблюден:ин этнх условии: 

где и - скорость отходящих частиц; 

v и р-скорость И давлеиие" основного потока в той же 
точке; 

Q - расход основного потока. 
Но при рассматрнваемом неравномерном двнжении все его 

параметры являются функцией расстояния s Тогда выделим В 
данном потоке сечеииями 1 и 2 некоторую Его массу (рис. 
УIII 1). . 

Приращение количест.а движения выделенной массы за вре
мя dt определяется согласно гл. IП по формуле 

(VIJI.J) 

в данном случае через сечение 1 проходит расход Q •• через 
сечение 1-2 расход Q" и через сечеиие 2 расход Qz. 

Очевидно, что 
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где ~n-pacxoд, отсоединяемый от основного потока на уча-
стке от входного сечения 1 до выходного сечения 2. 

Итак, в соответствии со схемой (см. рис VIII.l) можем за
писать 

(VШ.2) 

где [11. [12. [1,,- соответствующне скорости; 

~ угол между направлением отдеЛИБшейся мас
сы и направлением скорости основного потока. 

Очевндно, ЧТО так как dQn=-dQ. где dQ приращевие 
расхода основного потока (положительное приращенне по пути 
отводящего потока равно убыли расхода основного потока. т. е. 
отрицательному его приращению ), 

"2 S:г 

Qn vn cos ~ = S dQn vn cos ~ =- S dQvn COS ~. 
S. S, 

2 

/--_ 12 
"""~"'<:Z-...L~ __ 

I 

/ 
Рис. VI!II. 1\ nЫВОДУ основного уравне 
иия движения ЖИДКОСТИ с переменной 
массой (случай отсоедииения расхода) 

Рис VII 1 2. Схема присоедиие. 
ния расхода 

с учетом чего 

'. 
d (тv) = pdf iQ.".-J Vn cos /ldQ-Q,lIi} • (VШ.З) 

" 
Схема перемещеиия выделенной массы в случае присоедине

ния расхода покаээвэ на рис VIII.2. Согласно этой схеме 

d (mv) pdt ( (и.(I).) и. - [(111(1)1) [/1 + ([/" (l)nJ 11" со! ~JI = 

(VШ.4) 

Но 

" 
Qn и. cos р = s иn cos PdQ., 
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п так как в этом случае приращение присоединенной массы 
представляет собой приращение массы основного потока 

dQn = +dQ, 

'ТО 
<. 

Qnllll COS Р = 511n СОВ 11 dQ. (УIII.5) 

" 
11 тогда уравнение приращения количества движения получит 

вид 

" 
d (ти) = pdt (Q,v, - SVn соз IIdQ - QIUj}, (VIII.б) 

<, 

что тождественно уравнению (VIII.3). 
Таким образом, уравнение (УIII.6) [или (УIIl.3)] будет об

щим для случаев как отделения, так и присоединения массы. 

При этом знак второго ,n 
слагаемого правой части 'p"_cиo~ ___ _ 

уравнения определяется 2 
знаком величины dQ. 

Перейдем крассмот' 
рению импульсов сил 

(рис. УIII.3). Действую-
щими силами будут: 1) си· o..3l-. 
лы тяжести О; 2) силы !L...=-:~::tI:~ 
давлення на торцевые се

чения Р. и Р2; 3) силы бо
кового давления (на бо
ковую поверхность выде

ленного объема) и 4) ка
сательные силы, действу
ющие по боковой поверх- Рис УIII 3 
ности (реакция твердых 
стенок). Таким образом, 

ZPcos 11 dt = [Gsina: + Р! - Р. + Рn сов 1\) d/. 

Вычислим эти силы и их проекции: 
сила тяжести в проекции на ось движения о-о равна: 

55 S:a 

G sin а = pg S(i)dS sш а = pg sjna 50018. 
St 81 

Силы давления на торцовые сечения: 

Р! = PlOOi: Р. = Р.Ф •• 

Проекция силы давления на криволинейную боковую по
"оверхность в заданном направленин равна давлению жидкости 
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на преекцию самой поверхности на плоскость, перпендикуляр
ную ЭТIiIМУ направлению. 

GJlе,цовательно, 
SI 8. 

Рn COS ~ =J.oxdsCOS а= SРdЮ. 
'. 81 

Силы реакции твердых стенок (сила- сопротивления - сила 
трении), направленные по касательной к поверхности, равны: 

" F=-Jтxds. 
1, 

Итак, сумма ИМIJУЛЬСОВ действующих сил 

., B~', 

. ~P COS ~dt =(е р stn Gt S юds + Р1Юl - Р.Фа + j"РdЮ - j" ТXds}d/. (УIII.7) 
$. 8. 5. 

Итак, с учетом приведеНRЫХ выкладок и сокращения обеих 
частей равенства на pgdt уравнение импульсов запишется в виде 

S. 8. 

+ -dю- -ds. . j' Р j тх 
ре Ре 

(VШ.8) 

S. 1. 

Заметив, что параметры с индексом 1 есть величины посто
яиные, а также, что ,;x!pg=ijfiJ, можем, опуская индеКС 2, neре
писать уравнение (VIII 9) после перегруппировки слагаемых в 
следующем виде. 

" '.'. 
Q!/ рт S Р j' S 1>n со! ~ -+-- -dю-siпа 1JIIi8- ---dQ+ 
g ре pg g 

'. ~'I 

" 
S . Qlvt Рl1i1f. + 1100ds = --+ - = сапз! 

6 ре 
(УIII.9) 

<, 

МИ 11 дифференциальной форме 

"(Qv) + d (pI;J) _ рdю _ sin aoods- VnCOS ~1 dQ + ij юds = О. (VIII.IO) 
g Ре pg g 

... 
Преобразуем слагаемые этого уравнении. 
Первое слагаемое 

d (Qv) = Qdv -1- tJdQ 
g g 

128 



"Второе и третье слагаемые 

d (р"') _ pd'" = pd'" + fJJdp - pd'" ~ оор • 
р!? pg р!? ~pg' 

четвертое слагаемое 

sin oI.ОО. = _ d: ",ds = - cud:. 
ds 

Тогда после подстановки в уравнение (VII! 10) и деления его 
на 01, получим основное дифференциальное уравнение однораз
j\lepHOro движения жидкости с переменной массой. 

Qdv vdQ + dp <1" со. ~ dQ . d О -+- - +dz---- +'1 <= 
oog оо!? pg goo 

илн, так как 

Qdv vdv dv' 
-=-=-. а 'fds=dh • 
ю!? g 2g w 

dv' +dp d V-V"СDSf\ Q+ о - -+ г+ d dh.,=. 
2!? р!? gro 

(УIII.IJ) 

Интегрируя (VII! 11) в пределах от SI =0 до S2 И группируя 
слагаемые, получим (с учетом V=pg) основное уравненне одно
размерного двнження ЖИДКОСТJf с переменным расходом, но уже 

в конечной форме: 

Добавляя к этому уравнению условие присоединения нли от
соединения расхода от основного потока, получим полную сис

тему уравнений: 

" о; Р1 и~ Р2 S -+-+<1=-+-+:' + 
2g" 2g" 

§ 31. О потере напора 

" 
Q = 11 (s); 

О" cos ~ = {. М. 

При движении реальной жидкости с 1ЮСТОЯННЫМ расходом 
уравиение Бернулли для потока, как известно, имеет вид 

о; PI o~ pz 
Zg + у + :1 = 2!? + У + г. + i\hw1-t· 

9-350 1~ 



где t1hw-потерянный напор, т. е величина удельной энерrии, 
расходуемой на работу сил СОПРОТИВJJения и измеряемой в мет
рах столба данной ЖИДКОСТИ 

Потерянный напор t1hw определяют как разность ПОJJнога.за· 
паса удельной энергии в начальном (E1) и конечном (Е2 ) сече
ниях рассматриваемого участка потока, а именно 

( и't Рl ) (v~ Pt ) &h", = - + - + г1 - - + - + г. • 
1-2 2g У 2е У 

пли 

Дh",I_2 = Е1 - Е •• 

При движении жидкости с переменным расходом разности 
t1E еще недостаточно для определения потерь энергии. Величи
на t1E будет определять потерю энергии только при условии 
равенства удельных энергий основного потока и потока присое
диняемой массы. Если полные запасы уделъnой энергии основ
ного и присоединяемого потока различны, то возможна переда

ча энергии от одного потока к другому и при этом один поток 

расходует свою энергию, а другой наряду с расходом энергии 
одновременно приобретает часть энергии от другого потока 
(сnутного данн.ому). 

Суммарный расход энергии на некотором участке движущей. 
си жидкости определится по формуле 

Е _ E1 vQi+ E.1Q.-Еу (Ql +Q.) 
IЮIIН n - у (Ql + Q.) • 

ИлИ 

(VIII.13) 

Тогда для одного потока (например, основного) потерянный 
напор 

дh", = E>lJ = Е1 - Е.оп , 

а длЯ другого (присоединеиного) 

Ah", = Е. - EKos.. 

Из основиого уравнения движения жидкости с переменной мас
сой (VШ 12) находим 

( 
v~ Р! ) ( v~ Р. ) 

&Е= -+- +2i - -+- +2, = 
2е '1' 2g '1' 

(VПl.J4) 
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'O'I'куда ВИДИО, что измеиеиие эиергии осиовиого потока на уча

стке движеиия с переменной массой заВ'Исит не только от потерь 
напора на преодоление гидравлических сопротивлеиий, но и от 
особенностей процесса смешения масс жидкости 

Найдем полиый запас энергии основного потока в конце уча
стка движеиия с перемеииой массой 

" и~ Р2 иТ Р. S v - и,. cos ~ 
Е =-+-+z.=-+-+Zl- dQ-!!.hu, • 

! 2е "1 2е '1' gю 1-. (VIII 15] 

" 
При и"соз ~>и 

" 
S 
v-v"cos~ 

- dQ > О. 
gю 

о, 

11 для иекоторых случаев, если окажется, что (при V" соз ~>и) 

" . _ j и- и" cos~ dQ > f.hu,1_2' 
gю 

" 
.мы встретимся со случаем ие умеиьшения, а увеличения удель

ной эиергии основиого потока 

§ 32. Движение жидкости с перемеииым расходом 
в тр~бопроводе постояниого диаметра 

Пользуясь основным уравнеиием движения жидкости с пе
ременной массой (УIII 12), можем написать для трубопровода, 
расположенного горизонтально (учитывая, что Z. =Z2 И dQ= 
=rodv) , это уравнение в более краткой форме (рис VIII 4) 

(VIII.I2a) 

Если присоединеиие (или отсоедииение) массы происходит 
под углом ~=nj2, то соз f!=O и 

r " 
o-v"cos~ dV=S ми = ~-vi , 

g 11 2, 
81 81 

и тогда, после соответствующей подстановки, имеем 

~ Р. !I~ Р2 ~-vТ 
2е +-:;-=2е +1+~+Аhш1-1 (VШ.16) 
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или 

.;. • Р. v~ Pz 
-+-=-+-+Ahw • g у g у 1-2 

(VШ 15а) 

V. Р. ( 2) 
В этом ураВlJеlJИИ веЛИЧИIJУ g + у можно считать задан-

ной, и если, кроме того, задан закон измеlJеlJИЯ расхода по пути 
Q=f(s), то для трубопровода ПОСТОЯIJIJОГО диаметра скорость 

---~t- .l./(X) 
/ 

'/ 

~ !!;ЗJ -~X 
~ 

"'"-' ~ 

0,-- с-- -- ,-- ---
i 

flЫ!JGмсmРI1ЧRСIfaЯ 

Л(JНtJ{/ 

(}г---

Рцс. VIII.4. Отсоеди
ненце расхода ИЗ тру

бопровода по~то"нио
го диа'dетра 

V2, зависящую только от длины, можно считать также известной, 
так как и2= Q/ю =f(s)jw. Потерянный напор .1h"'l_. определя
ют по формулам теории гидравлических сопротивлений, поэтому 
в уравнениях (УП! 16) или (VIII.16a) lJеизвестной величиной бу
дет только давление Р2 Итак, уравнение (УIII 16 а) представля
ет собой закон изменения Давления вдоль данного трубопровода. 

П pu,uepbl к главе V 111 
Пример VIII.I. Определить давление р, в конце перфорнрованнога уча

"тка горизонтально уложенной трубы, если заданы' диаметр трубы d = 0,2 м; 
начальный расход Q, =0,047 м'/с, длина перфорированного участка трубы 1= 
=40 м; боковой расход QСб=О,О2 м3/с (проходящий через боковые отвер
.,тия перфорнрованного участка) 

Потерянный напор подсчитать по формуле 

Ahw = ~2 (Qi-Q.QСб++ QСб)/ 

{см. второй раздел) Давлеиие в иа'!альном сечении трубопровода..Е!. = 10 м. 
. pg 

Решеnuе. По формуле (УНI 16а) находим 

r? 02 
12. =f!L +~-Аhш. 
у у g 

Вычисляем скорость' 

Qf 0,047 
Оl = wi = 0,0314 = 1,5 мlс; 
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v = g..... = ~ = о 63 м/с 
2 OJ. 0.0314 ' • 

тогда 

g 

v;-v~ = 1.5"-0.63" 
9.81 = 0.19 м. 

Вljlчисляем потеряиный напор при расходно* характеристике 1(2= 
=0,16 (м"!с'): 

1 ( 0,02' ) t1hw = - 0.047' - 0,047·0,02 + -- 40 = О ,35 м. 
0,16 3 

Итак, искомое давление в конце р.асчетного участка 

~ = 10+0,19-0,35=9,84M. 
'\' 

"ример VIП.2. Составить уравнение пьезометрической линии пх = Рх = 
pg 

=f(x) ДЛЯ участка трубы с боковым расходом пО даниым иредыдущеN при
мера 

Решенuе Обозначая в формуле (VПI.l6а) p.l'I=h., получим 

pj vi и; 
пх =-+ - ---t1hwo_ x , 

'\' g g 

р, vi 1,5' 
где -+ __ = 10+- = 10,23 м. 

'\' g g 
Находим 

Vt- V2 
Vx =и,- --/-- х = 1,5-

откуда 

1,5-0,63 x=l,5-0,022x, 
40 

10 

Рис VIII 5 

го 

и;' = (1,5-0,022x)2 =O,229-0,0О89х+О,ОО0О49х'. 
g g 

JO (,М 

далее по указаиной в задании формуле с учетом того, ЧТО веЛИЧJlНО:\ 
0,00005 х' по МалОСТИ можно пренебречь, находим потерянный наиор 

1 
Мш = 0,16 {О,0472 - 0,047.0,0005 х}х, 

откуда после соответствующих подстановок подучим искомое уравнение иье

эометрнческой линии 

Ahш=10- 0,007 х + 0,0001 х2 • 

Для построеиия пьезометричсско* Jlинни при х=10, 20,25 и 40 м полу
чим соответственно h~1=9,94; h.s=9,9; h"8=9,89 и h'4=8,88 м (РНС. VI!I.5). 
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r л ав а 'Х 
СЦОБОДНЫЕ СТРУИ 

§ 33. Основные сведення о теории свободиой струи 

Струя, не ограниченная твердыми стенками, называется сво· 
бодноЙ. 

Струю считают затопленной, если она распространяется в 
простпанстве, занято}.! ЖИДКQСТЬЮ (капельной илн газообраз
ной); однородной с данной (например, струя воды, выходящая 
из отверстия резервуара при истечении «под уровень», !l1IИ струя 

Рис 'Х 1 

u-o(~ ) 
Рнс 'Х 3. Факел из изо· 
тах - линии u/vo=const 
(и - скорость в данной 
точке, v - скорость в вы. 

ходном: сеченни) 

РНС. 'Х 2. Кинематиче· 
ская структура свобоJt
ной затопленвой струи 

воздуха, 'ыходящая из отверстия замкнутого резервуара в ат
мосферу В условиях одной и той же плотности воздуха). В про
тивном случае ее считают незатопленной (например, струя воды 
при истеченни из резервуара в атмосферу, когда эта струя нахо
дится в свободном полете). 

В прошлом в связи с запросами водопроводной техники ис
следовалась задача о высоте подъема свободной незатопленной 
струи М и дальиостн ее полета 1 в зависимости от угла а накло
на струи к горизонту в начальном ее сечении (рис. IX.l), а в свя
зн С запросами турбостроения - вопрос о дииамическом воздей
ствии струи на обтекаемые ею пластиики. Развитие современ
ной техники потребовало более глубокого изучения этой обла
сти гидродинамики. В настоящее время теория свОбодных струй 
и методы их практнческого приложения составляют обширный 
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раздел гидравлики. В СССР этот вопрос наиболее подробно 
-(Qсобенно в последние годы) исследовался в ЦАГИ (работы 
r. Н. Абрамовича и др.) . 

• Из многочисленных аспектов теории струи, к которым отно
сятся вопрос о ее структуре (т. е. о поле скоростей в струе), 
о высоте и дальности ее полета и об ее динамическом воздейст
вии на твердые стенки, мы коротко рассмотрим два первых, и 

1'0 лишь для случая свободной затоnлеНlЮЙ струи. 
Теоретические и экспериментальные исследования показали, 

что струя, ВЫХОДJIщая из отверстия с насадком в условиях плав

вого очертания входа в насадок и при условии, что давленне 

на выходе из иего ие превышает «критического~ (В случае исre
чения газа), постепеиио расширяется в виде коиуса и блаroда
'ря вязкости увлекает в движение окружающую ее жидкость. 

Вместе с тем между струей и жидкостью внешнего пространст
&а происходит обмен масс, причем в процессе этого обмена струя 
заХВАтывает несколько большую массу, так что в направлении 
движения струи ее масса иесколько увеличивается 

.структура струи. По исследованиям Г. Н. Абрамовича дви
жение жидкости, образующей струю, можно характеРИЗ0ват!> 
следующим образом (рис. IX.2). В выходном сечении а-б ско
рости потока во всех точках сечения равны между собой. На 
протяжении длины L (иа так называемом иачальном участке) 
осевая скорость постояина по величине и равна скорости выход

ного сечення VO. Внекотором промежуточном сеченнн n начал!>
ного участка эпюра скоростей имеет вид, указанный на рис. IX.2. 
Далее осевая скорость постепенно уменьшается. Участок струи 
L', на котором осевая скорость Voc<Vo, называют основным, а 
сечение струи, отделяющее начальный участок от основного, пе
реходным. В области треугольника абс (рис. IX.2) во всех точ
ках струи скорости жидкости равны между собой и равны vo; 
эта область образует так называемое ядро струи. На граничных 
линиях ОН и ОН' продольные скорости равны иулю; эти линии 
переi:екаются на оси в точке О, называемой «полюсом». 

Если в пределах СТРУИ между указанными граничными ли
ниями ON и ОН' построить ИЗ0тахи (линии равных скоростей), 
выражениых в относительиых координатах, а именно, как отно

шение uluo (абсолютиой скорости к скорости в выходном отвер
стии), то они (рис. IX.3) образуют систему линий, напоминаю
щую собой пламя свечи или газовой горелки. Эту систему изо
тах, постро~нных в указанных относительных коордииатах, на

зывают факелом, а теорию поля скоростей в этой области
теорией факела. 

Заметим, что если ИЗ0тахи построить также длSl безразмер
ных скоростей, но уже в других координатах, а именно, как от
ношение скорости в даниой точке поперечного сечения к макси
мальной скорости в том же сечеиии, т. е. как ufuo мако, то такие 
линии образуют ие факел, а пучок прямых (рис. IX.4). 



Распределение (эпюра) абсолютных скоростей в r;:аком-либо 
поперечном сечении основного участка струи шириной В, полу
ченное опытным путем, показано на рис. IX.5 

Если на одном и том же чертеже в одном и том же масшта 
бе построить эпюры скоростей для ряда поперечных сеченitй ос 
новного участка, то получим картину, указанную на рис 'Х 6 

Рис 'Х 4 Система изотах
как лиюtй U/U-маи& 

у 

Рис 'Х б 

Рис 'Х 5 РаСflределение СКО
ростей в попереЧlЮМ сечении 
струи u=f(y) 

11 

Рис 'Х 7 

для всех эпюр скоростей характерно следуюшее есЛИ вместо 
абсолютных принять относительные скорости [например, отно
шение скорости в произвольной точке 1, находящейся на рас
стоянии у от ОСИ струи (рис IX 7), к скорости, равной половине 
осевой, т е. к скорости имаl<с/2, находящейся на расстоянии 
уu манс/2 ОТ оси], то эпюры скоростей во всех поперечных сече
ниях струи будут тождественны Алгебраически это будет вы
ражеио так' функция и' коордннаты у' одна и та же для всех 
поперечных сечений струи, т е 

и' = f (у') или _и_ = f (_У_) , 
иМаКС Ум.акс - -

2 2 

что указывает на известное подобие между собой .всех эпюр 
скоростей. 

Эту формулу можно прочитать так' для сходственных точек 
всех поперечных сечеиий отношение и!имакс есть величина по
СТОЯННЗЦ 

иТи".ко = сошt иЛИ u!uN= const, 

где UN - скорость произвольной точки сечения 
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Отмеченное здесь подобие ЭПЮР скоростей в различных се
чениях струн не следует пони"\!ать как простое геометрическое 

подобие между ннми Это подобне представляет собой некото
рое однообразие в форме ЭПЮРЫ, что можно проиллюстриро
вать рис IX.8, на котором площади 
эпюр скоростей представлены в виде 
соответствующих треугольников (рис. 
IX.8); через ит обозначены макси
маЛЫlые скоростн 

Для каждого из трех указанных на 
этом рисунке треугольников скоростей 
имеем следующие соотношения 

Если точки А 1. А2 И Аз являются 
«сходственными» 1, то для них имеем 
аJ/ЬJ=а2/Ь2=аз/Ьз и потому 

и' и" u ' Рис IX 8 

Понятно, что вместо В можно было бы принять координату 
какой либо произвольно выбранной точки N, наПРИ\lер, YN= 
= аЬ, где а-= ldern (одинаковое для всех эпюр), и тогда мы мог
ли бы иаписать 

и' и" 
.. =/ (-У ) =f, (..JL). 

Ущ" YN 

Таким образом, подобие заключается в одной и той же за
кономерности распределения скоростей во всех случаях основ
ного участка струи 

Замечание. Если извеСТlibl Эпюра скоростей и 381{Оllомерность изменения 
скорости в какой J[ибо характерной точке сечения~ например, в осевой точке 
ит = f (х), то ЭТИМ ПОЛflОСТЬЮ определяется все поле скоростей стру" 

Г Н Абрамович дает следующее уравнение для осевой ско
рости в случае струи hрУГЛОГО поперечного сечения: 

0,48 0.48 d 
ИХ = Vo 

а;: + 0,145 
ах + O,145d' 

где х- расстояние от «полюса» до данной точки М (рис IX 9). 
Все параметры круглой струи (по Г. н Абрамовичу), ука

занные на этом же рисунке, определяются по следующим фор
мулам 

1 Сходственными называют ТОЧКИ, расгюложенные на одинаковом ОТНО .. 
СlIтельно" расстоянии ОТ оси струи 
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Расстояние от выходного сечения до полюса 

d 
1:0:::::-0.15 -. 

а 

Расстояние от выходного до переходнаго сеченнй, т. е. дли
на н~чального участка, 

Осно8нuи УЧflсmои 

I 
I ' 
I 

ul 

I 
I 
j. 

Диаметр переходного сечення 

Dперех = 3.3 d. 

Угол расцщрения а определяется из условия 

tga.= 3.4 ... 

Рис IX9 К по
строению струи 

Диаметр струи на расстоянии х' от переходного сечения 

D", = Dперех + 6.8 ах. 

Во всех приведенных формулах множитель а представляет 
собой так называемый (по Г. Н. Абрамовичу) коэффициент 
турбулентности a=O,07-0,О8. Для практнческих расчетов мож
ио принимать щ=О,.О8. 

§ 34. Изгиб воздушных струй 

Если температура .струи отличается от температуры окру
жающего воздуха, то возможно искрнвленне струн Приводим 
определение параметров такой искривлеиной струи, предложен
ное Г. Н. Абрамовичем (рис. IX.IO). 

Уравиение осевой линии записывается в виде 

- у'-- х " y=0.9A-- a---xlga., 
cos а. oos а. 
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где коЭффициент турбулентностн а=О,О8; 

л=iо-fокр ,..:!.. 
т окр "о 

(здесь to - начальная температура струи в ОС; 
тура окружающего воздуха; Токр=273+ toкp ) • 

Координаты точки М (рис. 
IX.IO) определяются следую
щими формулами: 

_ sinl а V-
"'M=O.585cos(Z аЛ" ' 

- y~ ум=О,35slП(z --, 
аА" 

х - у _ 
~=d' У=dИХм=Хмd , 

tоир - темпера-

YM=YMd• 
Рис IX!O Изгиб струи 

При горизонтальном направлении скорости на выходе из 
сопла, т. е. при а=О СО5 а= 1 и tg а=О, и тогда уравнение осевой 
линии струи примет вид 

§ 35. 80:JДушная завеса 

Теория, разработанная Г. Н. Абрамовичем, широко исполь
зуется при решении многих задач вентиляционной техники и, в' 
частности, при расчете «воздушной завесы» Как нзвестно, для 
защиты производственных помещений от холодного наружного 

воздуха, поступающего через открытые ворота, применяется 

обдувка этих ворот струей теплого воздуха, который выходит 
из продольной щели, расположенной вдоль одной из сторои от
крытых :оорот (рис. IX 11). 

Допустим, что :ооздушная струя имеет <Jсевую линию, обра
зованную в итоге сложения двух движений: наружного воздуха 
со скоростью ОО, параллельной координатной оси Оу (горизон
тальной) и движения осевых частиц струи, выходящей под уг
лом а; к вертикальной оси координат (оси Ох). Осевая линия 
струи, отклоняясь от начального направления, пересекает ось Ох 
в точке N (рис. IX.12) . 

Очевидно, что если КООРДИllата точки N (x=h) будет боль
ше высоты Н (см. рис. IX.Il), то наружный воздух не войдет в 
BOPOT1I. 

Таким образом, задача сводится к определению величины 
начальной скоростн ОО н угла 11, при которых h>H. 
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Эта задача решается методом сложения потенциальных по
токов 

Известно, что потенциал скорости для плоскопараллелыюго 

потока определяется как Ч' S иах + vdy. а Функция тока как 

'l' S-Vdх+UdУ • 

При указанном расположении координат (см рис IХ ]2) 
имеем следующие выражения функции тока 

Рис IX t 1 Cxe\la воз
д~шной завесы (Н - во! 
сота ВОРОТ) 

для струи 

!I 

Рис IX 12 К расчету 
воздушной завесы 

'f'1= S иау=иоЬР (a.f, ~). 
а для набегающего наружного потока 

"2= S -vdx=-tx. 

где и= сопst, 
Ь- ширина ворот, 
а- кОЭффициент турбулентности 

Определяя затем функцию тока сложного движения как 
сумму ЧГ=ЧГI+ЧГ2• находим поле скоростеи сложиого дви
жения 

что и решает задачу 

При х=Н и у=о г н Абрамович предлагает следующее 
выражение для так называемой «характеристики завесы» 
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где ФУНКЦИЯ Ф определяется по формуле 

Vз V -а- Sln <Х cos <Х 
Ф = - -- th ---"-'---

2 cOS<X <Х 

а в табл IX 1 приводятся числовые значения этон функции 

т а б л и ц а IX 1 

а 

0,1 
0,2 

Зависимость ФУНIЩИИ Ф от а и <Х 

20' 

0,28 
0,36 

Значения Ф при CG 

зо' 

0,3 
0,41 

Пр 11 М е ч а 11 11 е Обычно при расчетах ПРИIlимают Ф=О 41 

40' 

0,31 
0,44 

Характеристика завесы по существу представляет собой 01'

НOU1ение 

Q.-QH 
r=--Q-o-- , 

где Qn-приток наружного воздуха через ворота при бездей-
ствии завесы (Qв=юv); 

QH- приток наружного воздуха при работе завесы, 
Qo - расход воздуха в щели. 

Отсюда определяется необходимый расход воздуха в щели 
при заданных v, Н, Ь Полагая Qп=О (полная защита), расход 
воздуха в щели 

или, прииимая Ф=О,41, 

Q 
_ vHb 

0-

0,41 -y~ +1 

По найденному расходу воздуха в щели рассчитывают пара
метры подводящего воздухопровода 

" 
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Раздел второй 

ЛРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ 

Глава Х 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ 

§ 36. Виды гидравлических сопротивлений 

для определения давлений и средних скоростей в ра.шичных 
сечениях потока выше были выведены два уравнения: уравнение 
сохранения энергии или поЛного напора (уравнение Бернулли) 
и уравненле сохраненnя массы (уравнение постоянства расхо
да), которые для несжимаемой жидкости записываются в виде 

р 02 z+- +-+h =const, 
'\' 2g '" 

иOI = Q = const. 

Обычно прn решен"n практических задач полный напор Н и 
расход Q бывают заданы или могут быть определены из извест
ных величин в одном из сечений рассматриваемого потока Вы
сотное положение центра тяжести сечения z, а также площадь 

его 00, как правило, известны. Таким образом, в этих уравнениях 
остаются три неизвестных: и, р и h",. для их определения необхо
димо составить третье уравнение, связывающее между собой не
известные величины, например, уравнение, дающее зависимост,ь 

hw_OT и. С ПОМОЩЬЮ дJlУХ уравнений гидравлики удается решать 
лишь некоторые практические задачи, пренебрегая потерями на
пора (т е принимая hw=O). Именно так обстояло дело с рас
смотренной выше задачей о трубе Вентури. 

Рассмотрнм участок трубы, заполненный жидкостью 
(рис. X.l). Если жидкость в трубе не движется, то ее взаимодей
ствие со стенками приводится к одной равнодействующей, на
правленной вниз (вес жидкости). 

При движении жидкости между нею и стенками трубы воз
никают дополнительные силы сопротивления, в результате чего 

частицы жидкости, прилегающие к поверхности трубы, тормозят
ся Это торможение благодаря вязкости жидкости передается 
следующим слоям, причем скорость дзижения частиц по ЖR~ 

удаления их от оси трубы qостепеtlt.!о ~j,\!ПI1f'!il,ется. РаВIIОДе.и.. ,. 
вующая сил сопротивлени"! t направле::а :;;.:-"Iрону, [Jr -

ложную движеFlИЮ, и п"раллелЫ"1 наП:'2" .• пию движ;:;', '~a 

рис. X.I). Это IJ есть силы гидравличеСКОГО;i!"гения (СОIJPЮI"Т' 
JIИЯ гидравлического трения). .{:t!"y. • 

для преодоления сопротивления трения и поддержа~ :- n 

номерного поступательного движения жидкости необходимо, 
чтобы на жидкость действовала сила, направленная в сторону ее 



l1!ижения и равная силе сопротивления, т е необходимо затра
чИвать энергию. Энергию или напор, необходимые для преодоле
IIIIЯ сил сопротивлеиия, называют потеряиной энергией или по
терянным напором. 

Потери иапора, затрачиваемые на преодоление сопротивле
ния треиия, носят название потерь напора на трение или потерь 

т 

Рис. Х 1. 1( понятию О 
потерях напора на гид· 

равлическое трение 

Q 

А '" в /<'<0 

Рис Х 2 К понятню О местных по· 
терях напора 

напора по длине потока (линейные потери напора) и обознача
ют через hTP' 

Однако потери напора, возникающие при движении жидкости, 
-зависят не только от трения о стенки Рассмотрим следующий 
опыт (рис. Х.2). 

Бак W наполнен водой при постоянном уровне Н и питает 
горизонтальную трубу АВ длиной 1 одинакового по всей длине 
диаметра d. Пусть расход воды равен Q Если трубу АВ заме
нить трубой CD той же длины 1. но образованной из последова
тельно расположенных участков диаметром соответственно d 
.и 2d, то расход изменится. Пусть новый расход равен Q'. Оказы
вается, что Q'<Q (иногда Q'=O,5 Q и даже еще меньше). 

Таким образом, тение является не единственной возможной 
прнчиной, вызывающей потери напора; резкие изменения сече
ния также оказывают сопротивление движению жидкости (так 
называемое сопротивление формы) и вызывают потеuи энЩ!гии. 
Существуют и другие причины, вызывающие потери напора, на
пример, виезапное изменение направления движения жидкости. 

n':;"reри напора, вызыва"еМт-.Jе резким изменением конфигурации 
~{:;" .. :щtr(' потока (3. "Баемые щi преодоление сопротивления 
.,., ~,., ;~r1fазываltН'\ieМыми потеряйи напора или потерями на
~i~a IJI:f'MeCTHble с6~!уSf1fвленl1"'"'k обоонаlfaют через h", . 

• образом. 'I)тери напора при Авижении жидкости скла-
, !I из потерь иаI'зра на трение и потерь па местные сопро-

'tWn<~blНi, т. е. 

(X.I) 
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'§ 37. Метод анализа размерностей, ЛИ-теорема 

Определение потерь напора при движении жидкостей являет
ся одной ИЗ основных задач гидравлики. Некоторые сведення о 
зависимости потерь напора (Iшк по длине, так и местных) от ос
НОВНЫХ ВJЩЯЮЩИХ на них факторов можно получить с помощью 
так называеМОго метода анализа размерностей. 

Анализ (или метод) размерностей используется во многих за
дачах физики и механики, а особенно в механике жидкости как 
для проверки предложенных ранее, так и для составления новых 

завИСИМОстей. Анализ размерностей основан на так называемой 
ПИ-теореме, которую можно сформулировать следующим обра
зом: математическая зависимость между некоторыми физиче
скими размерными величинами всегда может быть преобразова

на в уравнеиие, в которое войдут безразмерные комбинацин тех 
же физических величин (так называемые числа ПИ), причем чис
ло этнх безразмерных комбинаций всегда меньше, чем число ис
ходных физических Вe./Iичин, Пусть А 1 , А2 , Аз,. " Аn - n размер
ных физических величин, участвующих в каком-либо фязическом 
явлении. Примером их могут служить скорость, вязкость, плот
ность и т. д' Пусть т - число всех первичных или основ
ных единиц (например, длина, масса и время), с помощью кото
рых может быть представлена размерность рассматриваемых фи
зических величин. Физическое уравнение или функциональная за
висимость между величинами А может быть представлена в виде 

t (А!. А •• А" •. " Ал) = О, (Х.2) 

В соответствии с ПИ-теоремой это уравнение можно запнсать 
в виде 

(Х.3) 

где каждое число л - независимое безразмерное произведение 
нескольких А. При этом заметим, что число членов в физическом 
уравнении сократилось от n до n-m. 

В задачах механики жидкости имеются три первичных раз
J\lерности (масса, время, длина), т. е. m=3. В этом случае макси
мальное число независиМЫХ комбинаций можно получить, выра
]Кая число л в виде: 

(Х.4) 

в каждом числе ПИ будет m+I переменное: только одно 
переменное меняется от числа к числу. В каждом числе и\rеют
ся три неизвестных показателя х, у и z. Рассматривая три пер-
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вичные размерности, например L, Т, F (или М), получим три 
незавнснмых уравнения: одновременное решенне этих трех 

уравненнй дает чнсленное значение ЩIЯ трех показателеЙ. Та-
. "им образом, для нахождения числа ПИ нужно: 
, а) выбрать количество переменных, равное числу основных 
единиц и включающих все основные единицы; 

б) составить уравнения размерностей, объединяющие выб
ранные переменные с каждой из других переменных по очереди. 

§ 38. Общая формула для ,2Щ'е1!Ь H~I.!-}!op'a на TpeH,:!~ 
Щ?И равномерном движении жидкое~и в Tpy~a.x 

Используем метод размерности для определения norерь на
пора на трение, возникающнх при равномерном напорном двн

жении жидкости в трубах 
Опыты показывают, что величина потерь напора на трение 

h,p при движении жидкости в трубах может зависеть от сле. 
дующих факторов: 

диаметра трубы d и ее длины 1; 
физических свойств жидкости (плотиости р И вязкости J,t); 
средией скорости'движения в трубе V.; 
средней высоты выступов шероховатости k на стенках трубы. 
Напишем интересующую нас функциональную зависимость 

в виде 

/).Ртр = f (и. d. fL. р, ~. 1). (Х.5) 

где ~ртр-потери давления на длине потока, равной 1, свя-
занные с потерей напора формулой 

/).P'P=pg/!TP' (Х.6) 

Вид функции f в уравнении (Х.5) неизвестен. Некоторую по· 
мощь в установлении его может оказать применение к рассмат

риваемому случаю ПИ-теоремы. 
Перепишем уравнение (Х.5) в виде 

( 
!!РТР ) 

{l -l~' fL. р. d. v. k -.Q:. (Х.7) 

учитывая, что потеря на трение всегда прямо пропорциональна 

длине рассматриваемого участка. 

Для измерения входящих в формулу (Х.7) n=6 величин 
требуются m!=3 основные единицы: масса, время и длина. 

В соответствии с ПИ-теоремой уравнение (Х.7) может быть 
представлено в форме, содержащей n - m=3 безразмерных от
ношений (чисел ПИ), т. е. вместо (Х.7) можно записать 

{. (л,. '"'2. '"'.) = О, 

где ~. па и 11:8- безразмерные комплексы. 

10-350 

(Х.8) 

145 



Для определения чисел nl, П2 и Па выберем из всех перемен· 
ных три (по числу основных еднниц нзмерения). включающне 
все основные единицы измерения, например [1. d н р. Составим 
теперь уравнения размерностей, объединяющие выбранные пе· 
ременные с каждой из других перемениых по очереди. т е.: 

111 = d'" rJI· р'\,..: 

~ = tJZ. rfI. р" Артр I 
1 

(Х.9) 

(Х.IO) 

n,=d"'rfI·p"k. (Х.II) 

В выражениях дЛЯ ПI, П2 и Пз нужно подобрать показатели 
при d. v и р таким образом, чтобы числа n не имели размер· 
ности. 

Нетрудно показать (проверив размерности), что 

(Х.IЮ 

(X.13) 

(Х.Н) 

Так, для числа Па нз условия однородности размерностей 

е'(LГ1)!1о(МL-З)z'L = LO то МО• 

Отсюда вытекают следующие уравнения: 
при L: хз+уз-3Zз+I=О; 
при Т: - уз=О; 
при М: zэ=О, т. е. хз=-l и пз=kjd. 

Подставляя (X.12) - (X.14) в (Х.В), имеем 

• t'dp, 1 d,:!:..._o 
- ( liртр ) 

11 ,..' uОр • d -. 

Так как нас интересует потеря напора, то разрешаем это 
уравнение относительно П2: 

d Артр 

_'_='1' (fldp . ..!!..) 
",р ,.' d 

или 

"Орl ("dP k ) 
IiPTP=d'" 71 d . (X.15) 
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Учитывая формулу (Х.6), имеем 

h _ I1ртр _~ (vap. ~) 
тр - pg - ga 'Р !J.' .. 

или, обозначая 

ер ( vap. ..!!.-) = .!:.. 
!J. I d 2 I 

(X.16) 

tде 1..- безразмерное число, речь о котором будет идти НИJ:lOе, 
окончательно получим 

I и' 
h.p='J..d"2g - (X.17) 

Из формулы (X.17) следует, что потеря напора на трение 
при движении жидкости в трубе возрастает с увеличением 
средней скоростн потока и длины рассматриваемого участка 
трубы и обратно пропорциональна ее диаметру. Кроме того, в 
формулу (X.17) входит неизвестный безразмерный коэффици
~HT 1.. - так называемый коэффициеит гидравлического трения. 
Эта формула была получена в XIX в эмпирическим путем и на
зывается формулой Дареи - ВеЙсбаха. 

Приведенный метод можно использовать также для опреде
Jlения вида формулы потерь напора на местные сопротивления. 
В этом случае, учитывая, что местные потери практически не 
зависят ни от длины участка трубы, ни от ее диаметра, нетруд
но получить формулу 

(X.18) 

где ~- безразмерный коэффициент, так называемый коэффи
циент местиых потерь; 

0.- скорость потока после прохода через местиое сопро

тивление. 

Формулу (Х.18), полученную в XIX в. эмпирическим путем, 
называют формулой ВеЙс6аха. 

Таким образом, ПИ-теорема, не позволяя получить ПОЛНОr<о 
решеиия вопроса о потерях иапора (ибо смprсл коэффициентов 
1.. и t остался невыясненным). дает возможность ближе подой
ти к его выяснению Дальнейшие сведения о коэффициентах 1.. и 
1: будут получены после ознакомления с некоторыми особенно
стями движения жидкости, рассмотрению которых посвящен 

следующий параграф. 

§ 39. Ламинарное и турбулентное движенне жидкости 

Наблюдения показывают, что в природе существуют два раз
личных вида движения жидкости: во-первых, слоистое. упоря-

11\· 141 



доченное или ла.м:инарное1 движение, при котором отДельные 
слои жидкости скользят друг относительно друга, не смеШИ

ваясь между собой, и, во вторых, неупорядочеиное, так называе 
мое rурб~лентное2 движеlШf, когда частицы жидкости движут
ся по сложным, все время изменяющимся траекториям и в жид

костп происходит интенсивное перемешивание Уже давно было 

н 

Рис Х 3 Установка Рей
нольдса 

Q) 
\ 

б/ 
~ ..... _----

Рис Х 4 J1аминарнuе 
и турбулентное дви
жение 

известно, что вязкие жидкости (масла) движутся большей ча
стью упорядоченно, а маловязкие жидкости (вода, воздух) поч
ти всегда неупорядоченно Ясность в вопрос о ТОМ, как именно 
будет про исходить движение ЖИДКОСти в тех или ииых услови
ях, была внесеиа в 1883 r в результате опытов английского фи
зика Рейнольдса 

Опытная установка Рейнольдса представлена на рис Х 3 
к: баку А с водой пр и соединен а стеклянная труба В Открывая 
частично вентиль С, можно заставить течь воду по трубе с раз
личными скоростями Из сосуда D по трубке Е в устье трубы В 
поступает краска При малых скоростях движения воды в ТРУ- ' 
бе окрашенная струйка не размывается окружающей ее водой 
и иыеет вид натянутой нити (рис Х 4, а) Поток в этом случае 
называют ламинарным При увеличеиии скорости движення во
ды окрашенные струйки получают вначале волнистое очертание 
(рис х 4, б), а затем почти внезапио исчезают, размываясь по 
всему сечению трубы и окрашивая всю жидкость. Движеиие 
ЖИДКОсти становится неупорядоченным, отдеЛЬНые частицы ок

рашениой жидкости разлетаются во все стороны, сталкиваются 
друг с другом, ударяются о стенки и т д (рис Х 4,8) Такое 
движение жидкости называют турбулентным Основная особен
ность турбулентного движения заключается в наличии попереч
ных к направлению движения составляющих скорости, накла

дывающихся на основную скорость в продольном направлении 

Опыты Рейнольдса показали, что переход от ламинарного 
течения к турбулентному происходит при определенной СКОРО-

! 8 

I От латинского слова lamma - слой, плаСтиНка 
• От латинского слова tutbulentus - вихреБОЙ 



сти (так называемая критическая скорость), которая, однако, 
для труб разных диаметров оказалась различной, возрастаю 
щей с увеличением вязкости и уменьшающейся с уменьшением 
диаметра трубы 

§ 40. Число Рейнольдса 

Основываясь на некоторых теоретических соображеннях 
(см далее гл ХУII), а также на результатах опытов, Реи
нольде установил общие условия, при которых возможны суще 
ствование ламинарного и турбулентного режима движения 
жидкости и переход от одного режима к другому Оказалось, 
что состояние (режим) потока жидкости в трубе зависит от ве
личины безразмерного числа, которое учитывает основные 
факторы, определяющие это движение' среднюю скорость и, 
диаметр трубы d, плотность жидкости р и ее абсолютную вяз
кость р, Это число (позже ему было присвоено названне числа 
Рейнольдса) имеет видl 

vd(J vd 
Re=- =-. (Х 19) 

IL V 

Ве~нчина d в числе РеЙНОJ1ьдса может быть заменена любым линейиым 
napa\l€TpOM, связанным с условиями течения нли обтекания (диаметр трубы, 
диаметр падающего в жидкости шара, длина обтекаемой жидкость'О пЛ,l
стинки и др) 

Значение числа Рейнольдса, при котором происходит пере
ход от ламинарного Движения к турбулентному, называют KPIi
тическим числом Рейнольдса и обозначают Rе,ф 

При Re>Re"p режим движенид является турбулентным, при 
Rе<Rеир- ламинарным Величина критического числа Рей
нольдса зависит от условий входа в трубу, шероховатости ее 
стенок, отсутствия или наличия первоначальных возмущений в 
жидкости, конвекционных токов и др 

Вопрос о неустойчивости ламинарного движения и его пере
ходе в турбулентное, а также о величине критического числа 
Рейнольдса подвергся тщательному теоретическому и экспери
ментальному изучению, но до сих пор не получил еще достаточ

но полного решения Наиболее часто в расчетах принимают для 
критического числа Рейнольдса значение 

ReKP = 2000, (Х.20) 

отвечающее переходу движения жидкости из турбулентного в 
ламинарное, при переходе движения из ламинарного в турбу

лентное критическое число Рейнольдса имеет большую величи
ну (для хорошо закругленного плавного входа оно может быть 
доведено до 20 000) . 

I Выше это число было уже получено в результате применеиия ана,lиза 
размерностей к движению жидкости в трубах 
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Лроведенные исследоваиия показывают также, что критиче
ское значение числа Рейнольдса увеличивается в сужающихся 
трубах и уменьшается в расширяющихся. ЭТ.Q можно объяснить 
тем, что при ускорении движения частиц жидкости в сужаю

щихся трубах их теидеиция к поперечному перемешиванию 
уменьшается, а при замедленном течении в расширяющихся 

трубах усиливается. 
По l{ритическому значению числа Рейнольдса легко можно 

найти также критическую скорость, т е скорость, ниже которой 
всегда будет иметь место ламинарное движение жидкости 

Regp'Y 2000 'У 
V"P'=-d-=-d-' (X.21) 

В трубопроводах систем отопления, вентиляции, газоснабже
ния, теплоснабжения, водоснабжения и др. движеиие, как пра
вило, является турбулентным, ТаК как движущаяся сре
да (вода, во::щух, газ, пар) имеет малую вязкость. Так, для га
зопроводов сети домового потребления числа Рейнольдса быва
ют обычно не ииже 3000, в городских сетях - не ниже 200000, в 
вентиляцнонных сетях - не ниже 150000, сетях сжатого возду
ха - не ниже 400 000, в паропроводах центрального отопле
ния-не ниже 30000, а в паропроводах ТЭЦ достигают 3·106-
5-106. Ламинарный режим для воды и воздуха возможен лишь 
при "х движении в трубах очень малого диаметра Более вязкие 
жидкости, например масла, могут Двигаться ламинарио даже в 

трубах значительного диаметра 
ЧИСЛО Рейнольдса имеет большое значение при моде:шрова

нии гидроаэродинамических явлений (см. гл ХУН). 

Чнслу Рейнольдса Можио придать весьма npocTo!i смысл Оно мо",ет рас
сматриваться Как мера Отиошения кинетической эн\'ргин рассматрив~емоro 
элемеНТа жидкости к работе сил вязкого трения 

действительно, кинетическая энергия элемеита жидкости зависит от ег,) 
объема и лропорционалыrа pv'/", где 1 - шшейные размеры эnемента жид
кости 

Работа сил вязкого треиия зависиТ от размеров поверхности paCCM31'pll
Баемого элемента жидкости и пропорциональнз f!/2{J 

ОТllошение кинетической энергин элемеита жидкостн к работе сид t\ЯЭКО
сти будет равно 

р/эv' =tlPl=~=~e. 
!Ll'v !1 \1 

Таким образом, число Рейнольдса характеризует ОТlIосительную po~ь СИJl 
вя~кости Чем меньше число Рейнольдса, тем большую роль нграют силы вяз
кости в двнжеВН8 жJliдкостн Чем больше число Рейио%дса, тем больше влия
ние снл ииерции в потоке по сравненню с силами вязкости 

§ 41. Особенности ламннарноrо 
и турбулентного движения жидкости в трубах 

Опыты показывают, что одновременно с переходом ламинар
ного движения в турбулентное изменяется характер распреде-
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пения скоростей по сеченню трубы, а также характер гидравли
ческих сопротнвлениЙ. При ламинарном движении распределе-
1Iие скоростей по сечению имеет параболический характер: не
посредственно у стенок скорости равны нулю, а при удалении 

.от них непрерывно и плавно возрастают, достигая максимума 

на .оси трубы (рис. Х.5) . 
При турбулентном движении закон распределения скоро

стей сложнее. в пределах большей части поперечного сечения 

Рис Х 5 Распреде,,1е
иие скоростей при 
ламинарном движе

иии жидкости :в тру

бе 

](: 
Рис Х б РаС,lре
деление скоростей 

• при турбулеитном 
движении жидко

сти в трубе 

J - пристениый слой; 
2 _ ".про потока 

скорости лишь незначительно меньше максимального значения 

(на оси), но зато вблизи стенок величииа скорости резко пада
ет (рис. Х 6). 

Более равномерное распределение скоростей по сечению 
при турбулентном движении объясняется наличием турбулент
нога перемешивания, .осуществляемага поперечными саставляю

щими скоростей. Благодаря этому перемешиванию частицы с 
большими скоростями в ueH'Fpe потака и с меньшими скоростя
ми на его периферин, непрерывно сталкиваясь, выравнивают 
свои скорости. У самой стенкн турбулентное перемешивание па
рализуется наличием твердых границ, и поэтому там наблюда
ется значительно более быстрое падение скорости. 

Измеряя разность уровней в двух пьезометрах, присоединен
иых к сечениям 1 и 2 трубы постоянного диаметра (рис. Х 7), 
можна определить потерю напора между этими сечениями из 

уравнения Бериулли, составлеиного для се:ений ~ 2 

Р! . Р. Zl+-= ч+ -+h-rp. 
у у 

откуда 

(Х.22) 

Таким образом, при равномерном движении уменьшение на
пора по длине трубы измеряется разностью пьезометрических 
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высот, отсчитываемых от одной и той же горизонтальной П.10СКО
сти, и, следовательно, не зависит от расположения трубы в вер
тикальной плоскости. 

Если пропускать воду по трубе с различной скоростью и, за
мерив при этом потери напора, построить график hTP=f(v), то 
он будет иметь вид, представленный на рис Х.8. До какого-то 
значения скорости потери иапора изменяются прямо пропорцио

нально скорости, а затем вид кривой внезапно меняется, и по-

O---+11----~1~2----0 

Рис Х 7 к: определению 
потерь напора на трен 1е 

в трубах 

ЛГР~ 
1 I Л 

J 
J 

V /1" 
кр 

Рис Х 8 3ависи\!ость ло
терь напора на трение 

01' скорости движения 

ЖИДКОСТИ 

1 - ламинарный режим. 
11 - Турбулентный режим 

тери напора становятся пропорциональными более высокой 
степени скорости (примерно ее квадрату). 

Как и следовало ожидать, переход от одного закона к дру
гому происходит при значении скорости, равном критиqескому, 

т е в момент перехода от ламинарного движения к турбулент
ному. Отсюда можно сделать важный вывод о том, что при ла
минарном движении потери напора пропорциоиальны скоростн 

)3 первой степени, а при турбулентном - скорости в степени, 
большей единицы. 

Таким образом, ламинарный и турбулентный режим по су
ществу отличаются не только характером движения частиц (на
_'1ичием поперечных скоростей при турбулентном движении), но 
также особенностями распределения скоростей по сечению и ха
рактера'\{ зависимости между потерями напора и скоростью. 

§ 42. ,Общее выражение для потерь напора иа трение 
ПрИ равномерном движении жидкости в трубах 

Найдем общее выражение для потерь напора на трение при 
равномерном движении жидкости в трубах, справедливое как 
для ламинарного, так и для турбулентного режимов. 

При равномерном движении величина средней скорости и 
распределение скоростей по сечению должны оставаться неиз
менными по длине трубопровода Поэтому равномерное движе
ние возможно лишь в трубах постояиного сечения, так как в 
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противиом случае при заданном расходе будет изменяться сред 
няя скорость в соответствии с уравнением 

v = JL = const. 
ro 

(Х.23) 

Равномерное движение имеет место в прямых трубах или в 
трубах с очень большим радиусом кривизны R (прямолинейное 
движение), так как в противном случае средняя скорость может 

01 ...... ---'----(] 

Рис Х.9 Потери напс>р~ 
в горизонтально!! трубе 

Рис. Х.l0. К выводу основ· 
наго уравнения равномер· 

нога движения ЖИДКОСТJf в 

трубах 

изменяться по направлению Это условие может быть записано 
в виде 

(Х.24). 

Наконец, условие неизменяемости по длине трубы характера 
распределения скоростей по живому сечению можно записать в 

виде 

а = соп"t, (Х.25) 

где а-коэффициент К:ориолиса (см. раздел 1). 
Последнее условие справедливо лишь для участка, находя

щегося на большом расстоянии от места входа в трубу 
Составляя уравнение Бернулли для двух сечений трубопрово

да постоянного сечения (см рис. Х.7) и учитывая, что в соот
ветствии с формулами (Х.23) и (Х.25) члены, зависящие от ки
нетической энергии, сократятся, мы получим формулу (Х 22). 

При горизонтальном расположении трубы Zl=Z2 и вместо 
формулы (Х.22) имеем (см. рис. Х 9) 

(Х.26) 

Уравнение (Х 22) является основным уравнением равномер
ного движения ЖИДКОсти в трубопроводах. При известном гео
метрическом положении трубопровода (Zl и Z2 заданы) и вели
чин давления в одном из сечений оно позволяет найти давление 
в другом сечении. Для этого нужно только определить величину 
потерянной энергии hTp • 

Основному уравнению равномерного движения жидкости в 
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трубопроводах можно придать также другой вид для этого вы
делим в трубопроводе сечениями 1 и 2 соосный цилиндр радиу
сом а и длииой l (рис. X.lO). 

Так как распределение скоростей в обоих сечениях по пред
положению одинаково, то частицы жидкости, переходя от пер

вого сечения ко второму, ие испытывают ускорения. Поэтому 
можио считать, что силы, приложенные к цилиндру, находятся 

в равновесии. 

Уравнение динамического равиовесия рассматриваемого ци
линдра можно записать в виде 

(pf - pz) na2 = 2nal,;. 

где 1'- сила сопротивления на единице поверхиости жидкого 

цилиндра (касательное напряжение). 
Разделив обе части этого уравнения на уnа2, получим 

Pl- Р. '1' 2! 
--у-- = у'-; . 

Учитывая формулу (Х 26). имеем 
'1' 1 

h~p=2-.- , 
У а 

нли 

hTP 2; 
Т='=уа 

где i - гндравлический уклон. 
Уравнение (Х.27) представляют также в виде 

yai у (г-у) 
';=2=--2-- i • 

(Х.27) 

(Х.27а) 

(Х.28) 

где у - расстояние от стенки трубы до рассматриваемого слоя. 
Касательное иапряжеиие в соотве1'СТВИИ с формулой (Х.28) 
распределяется по линейному закону (см. рис X.lO). Оно рав
но нулю на оси трубы и принимает максимальное значение 1'0 на 
ее стенке (у=О) , где 

уг! 
'1'0=2' (Х.29) 

откуда следует 

. 21'. 
1= У' • (Х.29а} 

Уравнение (Х.29а) представляет собой общее I1ыражение 
для потерь напора при равномерном движении жидкости в 

,трубопроводах к.Еуглого сечеIJИЯ. Это ypaBIi"ёiiin:B ~нако""Й"-
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iMepe применимо !';ак к ламинарному, так и к турбулентному 
режимам. 

Наконец, уравнение (Х 29) можно представить в виде 

Подставляя сюда значеНие hTJ) из формулы (X.l7), получим 

't'o- v2 

-=~-. 
Р 8 

(Х.З!) 

Величина '{о/р имеет размерность квадрата с!,;орости~ Если 
ввести обозиачение 

или 

~ =U;t 
р 

(Х.З2) 

и. - так называемая с!';орость касательного напряжения 

на стеике, или динамическая скорость (оиа oCTaeTcR 
постоянной для каждого рассматриваемого случая 
равномерного движения), то уравнение (Х.31) можно 
представить в виде 

(Х.33) 

(Х.34) 

Та!';им образом, квадрат отношения динамической скорости 
!'; средней скорости прямо пропорционален коэффициенту гид· 
равлического трения 7-.. 
ПРUAlеРЬt 1(, главе Х 

Пример Х 1. Определить критическую скорость при движении воды и 
воздуха по трубе диаметром d= 10-2 м при температуре (=20· С 

РеШIJl<uе Критическая скорость, отвечающая переходу из ламинарного в 
турбулентное движение, определяется цз формулы 

Rеир'll 2000v 
икр = -d- = -d- • 

в соответствии с которой -получим следующие значення критической скорости 
дли II0/!Д ('11=0,01 СТ) 

2(0).0,01 
v"p = = 20 СМ!С = 0,2 Mlc; 

для воздуха ('11=0,157 СТ) 

2000·0.151 
иКР = ....;.;.~l-:.;;. "-'- = З14 cMlc = ЗI ,4 М!С. 
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Пример Х 2. KOHAeflCaTO{! паров ой турбины, установленной па тепловой 
эдектросrзнции, оборудован 8186 охлаждающими трубками диаметро", о= 
=~ м В нормальных условиях работы через конденсатор пропускается 
~~ииая вода с расходом 3,78 мЗ/с 1< температурой t= 12,5-13' С. 
ByJte'r'.II_ 1Iри это" обеспечено турбулентное движение воды по Трубка\!' 
. Р_е. Расход через н:аждую трубку 

3,78 
q = 8186 = 0,000462 мЗ/с. 

площадь сечения каждой трубки ю=О,ОО049 м2• 
СКОРОСТЬ движеню! водь! 

,,=..!L= 0.945 м/с. 
(J) 

Число Рейнодьдса, характеризующее поток в трубках, 

"е=94,5.2,5 =23600 
~ 0,01 • 

т. е движение воды по трубкам действительио будет турбудентны~ 

r л а в а Х! 
ЛАМИНАРНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДI(ОСТИ 

§ 43. Распределение скоростей 
по сечению круглой трубы 

Рассмотрим установившееся ламинарное движенИе жидко
сти в круглой трубе в условиях вполне сформировавщегося по
тока, т. е. полагая, что начальное сечение потока находится на 

расстоянии от входа в трубу, достаточном для обеспечения ус
тойчивого распределения скоростей в поперечном сечении. 
Найдем закон, по которому распределяются скоростн по по-

, перечному сеченню трубы. 
Как известно, ламинарное движенне имеет слоистый харак· 

тер и происходит без перемешивания частиц. Один слой дви
жется по другому, причем между ними воэиикает сила трения, 

напряжение 1: которой определяется законом внутреннего тре
ния Ньютона 

dCl 
Т='" dg' 

где и - местная скорость движения (скорость в рассматривае
мои точке). 

С другой стороны, для слоя жидкости на расстоянщGPт 
стенки трубы касателЬное й'аиряжение 'определяется формулой 

т-у 

1'='\'1-2-' 
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СопостаВJI\Щ эти выражения, найде'А: 

... yi(r-y) 
аи=-ау=---ау. 

f1. 2f1. 
(X!.I) 

Интегрируя дифференциальное уравнение (XI.I), получим 

у' ( У') и=- гу-- +С. 
21' 2 

(XI.2) 

Естественно ДОПУСТИТЬ, ЧТО частицы жидкости, соприкасаю
щиеся со стеиками (при у=О), прилипают к ни'\!:, т. е что 
здесь и=О, в соответствии с чем с=о. Тогда (XI2) прини
мает вид 

u = .Е.. (2гу-у') . 
4f1. 

(Х!.3) 

Обозначив через а расстояние от оси трубы до рассматри
ваемого слоя жидкости (a=r-y), приведем уравнение (XI.3) 
к виду 

u =.Е.. (г'- а'). 
41-' 

(XI.4) 

Формула (XI.4) известна под названием закона Стокса. Она 
выражает закон изменения скорости в поперечном сечеiiiiir'rрубы 

Рис XI I Ламииарное дви
женне жидкости в трубе 

Рис Х! 2 I( опредедению рас
хода при .,амин:арном движе

нии жидкости в трубе 

в зависимости от расстояния точки от оси трубы. Этот закон 
описывается параболой второй степени (рис. XI.I). 

у стенок трубы (у=о) в соответствии с (XI3) скорость 
равняется нулю, на оси трубы (У=г) скорость имеет макси
мальное значение, равное: 

и _.х:..,2 Х } макс - 4,. • ( 1.5 

Отношение скорости в рассматриваемой точке (местной 
скорости) к максимальной 

_и_ = 2гу - у' = JL.. (2 _ JL) . 
~a~ ~ , r 

(XI.6) 
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Это отношение зависит от положения рассматриваемой точ
ки и не зависит от расхода, рода жидкости и материала сте

нок трубы. 
Расход жидкости в трубе можно иайти путем суммирования 

элементарных расходов, проходящих через кольцевые площад

ки радиусом а и шириной da (рис. XI.2), т. е. из выражеиия 
, 

Q = f u2паda. 
11 

После подстановкн вместо и его значения из (XI4) по
лучим 

,\,/ItS ,\,111 [S' s'] Q = 2; (г'- а2) ada = 2/1 " ada- w da • 
о о о 

откуда после интегрирования 

Средняя скорость 

n I 
Q=-y-". 

8 l' 

Q n"(i" '1'; 
vcp = -;- = 8j.t.nr' = 8j.1. т'. 

Сопоставляя (XI.8) и (ХI 5), приходим к выводу, что 

"макс 
иср= -2-· 

(XI.7) 

(XI.8) 

(XI.9) 

Таким образом, средняя скорость при ламинарном движении 
жидкости в трубе равна половине максимальной. 

Вычислим значение коЭффициента КОРиолиса; как известно, 
этот коэффициеf!Т имеет выражение 

JUЗdт .. 
0:=-з-, 

(/срт 

Подставляя в числитель dы=2яаdа и величину и из уравне
ния (XI.4) , а в знаменатель значение Vcp ИЗ уравнения (ХI8), 
после простых преобразований получим 

r r 

16 S 8 r 0:= - (r"-a 2)rdr= - (r"-a l )'d(r2 -a"), 
г2 ,а. 

о 11 

что дает 

0:=2. (XI.IO) 
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Таким образом, кииетическая энергия ламинарного потока 
вдвое больше кинетической энергии, подсчитанной по средней 
скорости. 

Существеnио отметить, что ламииарное движеине является внхревым 
Чтобы убедИТЬСЯ в этом, найдем величину компонентов внхря -g, 1J н ~ ДЛR это
ro двнжеНI!Я. для лаМl!нарного потока в цилиндрической трубе 

в соответствия с чем 

у; 
и=- (г2 -а"), 4,... 

(1=0: 
ш=о, 

дш =~=i!!..=~ =0 
ayaxazay' 

ди ди 
Но производные дг н ду не равны нулю, а пото"у дая комnоиентов 

il1iХРЯ яайдем 

~ =...!.. (дw _ av) о; 
2 ду дг 

I}= ..!....(ди _ дШ)=...!..,~ +0, 
2 дг дх 2 дг 

1(00 да) laa 
~=2 дх дii -T'дii+ O , 

следователы!,' вихрь ro не равен нулю 
Представим выражеНl!е для скорости u в функции коорд.инат (х, у, г) 

у; 
Так как а'=у2+г', то и= 4,. (г2 _у2_г 2), отку,Ц 

1 да 1 д [УI ] ,\,1 
1} = "2'а:;-= "2' дг 4j.1. (г2 _у2_ г') =-4/1 г; 

I ди I д 1У! ] "11 
\:=-Т'ду =T'дi 4.;(Г"-у2_ Z2) =4,. у; 

r--- Vi 
ro = V 1']' + ~, = 4,. а, 

Максимальн)ю скорость вращения имеют частицы у стенок ТР?,бы (а= 

=г), где т = х.:... г', Для частнц, распо,оженных на оси трубы, ro=O 
4j.L 

§ 44, Потери напора на трение в круглой трубе 

Найдем потери напора на трение при ламинарном движе
нии жидкости в круглой трубе 
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с учетом (XI 8) можно получить выражение для гидрав
лического уклона в виде 

или 

hTp = '! = 32 ,,/vep • 
yd" 

(ХI.щ 

Заменяя абсолютную вязкость f.t через кииематическую ", 
получаем формулу, называемую формулой Пуазейля Гагена. 
для потерь напора при ламинарном движеиии 

h _ 32vltl<p 
тр - gd' • (XI.12) 

Эта формула показывает, что потери напора на трение при 
ламииариом режиме пропорциональны средней скорости дви
жения_ Эти потери не зависят от состояния внутренией поверх
ности стенок трубы, так как характернстика состояния стенок 
в формулу (XI 12) ие входит. Отсутствие влияния стенок на со
противление можио объяснить тем, что жидкость прилипает к 
стенкам, в результате чего происходит трение жидкости о жид 

кость, а не жидкости о стенку 

Сопоставляя формулу (ХI 12) с общей зависимостью дЛ5! 
потерь напора на трение, имеющеи (напомним) вид 

1 v' 
h.p=I.-, -, 

d 2g 
найдем 

(ХI.IЗ) 

Отсюда следует, что Q.I1.И ламинарном реЖИJ!!е ко"ф.фициент 
гидравлического трени~ обратно пропорционален числу Рей-
HOJiM.tfu"--- - - -

Полученные зависнмости с большой точностью подтвержда
ются многочисленными опытами над д:вижением различных 

жидкостей :в усло:виях ламинарного режима Тем самым нахо
дят подтверждение и сделанные в процессе выводо:в этих за:ви

СJIмостей допущеНJIЯ о применимости закона Ньютона для ла
минарного д:вижения и о ТОI\I, что скорость У стенки равна ну

лю В инженерной практике с ламинарным режимом часто при
ходится сталкиваться при движении в трубах жидкостей 
с повышенной вязкостью (нефть, керосин, смазочные масла 
н пр_). 

Из формулы (XI 12) видно, что потери напора при лами
нарном режиме прямо ПРОПОРЦJIональны вязкости жидкости 

Поэтому иногда для повышения пропускной способности нефте-

160 



"i!Pоводов нефть в холоднуJO погоду подогревают, благодаря че
му уменьшается ее вязкость, а следовательно и потери иапора. 

Полученные зависимости требуют внесения в них поправок 
при двнжениях со значительным теплообменом, т е. в случаях, 
если движение жидкости сопровождается ее нагреванием нли 

охлаждением. 

Так в случае р.вижения жидкости по горизонтальной трубе при иагрева 
~И ИЛИ охлажденин жидкости значения коэффици€нта Гltдравлического тре· 
::IfИя 8озрастают по сравнению с теми какие "меют место в ИЗ0термнчески't 

-условиях Такое увеличение сопротивления объясняется действием свободно6 

Рис XI3 Вторичные 
течеиия при лаМИНdР' 

Iюм неНЗ0термич€· 

СКОМ движении жи ~ 

КОСТИ в круглой трубе 

~оивеkЦИИ вследствие разности плотностей жидкости в ядре потока и у стен
ки (рис XI3) 

Эти зависимости не точны также на начальном участке пото
ка, где сопротивления больше, чем на участках сформировавше
гося течения Определим в связи с этим понятие начального уча
стка. ~, 

Пусть поток из какого либо резервуара входит в трубу, имеющую хоро
ШО закрутленный вход (рис Х\ <1} Тогда частнцы жидкости на входе (за не
к.nючением очень тонкой пленки вблнзи стенки) будут двигаться с одинако
ВОй скоростью Частицы, прнмыкающие к ~тeHKe, имеют нулевую СК(:IРОСТЬ, }f 

поэтому В пленке наблюдается большой градиент скорости, а следовательно, 
и значительное трение Вследствие этого -слои жидкости, прилежащие к стен
ке, тормозятся, а в центральной частн потока скоростн возрастают (так как 
заданный расход должен пройти через неизменную площадь сrчения, а сред
няя скорость должна оставаться постоянной) Прн этом толщииа слоев за
торможенной жндкости постепенио возрастает, пока не делается равной ра
диусу трубы, после чего устанавливается характерный ДЛЯ ламинарного ре
жима параболнческнй профиль скорости Участок трубы, на котором пронс
ходит стабилнзация параболического лрофнля скоростей называют начальны .. 
участком ламинарного течения Длина этого участка /ва. эависит от числа 
Рейнольдса н .определяется по форм ул~ Ьуссинеска 

/на. = 0,065 ~e, (XI.14) 
d 

которая хорошо согласуется с наблюдениями 
Наибольшая возможная ДлИllа начального учаСl"I<3 получается ПОДСТdНОВ~ 

"ой в формулу (XI14) веЛИЧIIНЫ ReHP=2000, в результате чего можно полу
чить I:::c ~ 130 d Это означает, что в коротких трубах с закругленным вхо
дом распределение скоростей 110 сечению не оnнсЫвается формулой (Х\ 4). 

На рис (Х\ 5) представлено изменение отношения осевой скорости им". 
К среДllей скорости !1 по длине иачальиого участка крутлоii трубы. Характер
lюе для стабилизированного ламинарного движения отношение U"l.8.Hc/ rJ =2 
имеет место на расстоянин x/d.I/Re~O,065 Средний по длине начального 
участка коэффициент гидра8лического трения ока'ЫБается примерно в 1,2 ра 
За большим, чем коэффицнент }., определенный по заВисимости (Х! [3) 
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Теоретические зависимости, полученные выше для ламинар
ного движения в трубах, используются для нахождения опыт
ным путем численных значений вязкости жидкостей в прибо
рах, называемых вискозиметрами. Существует несколько типов 

Ри~ Xl4 Начальиый участок ла
минарного движении 

tJ::aKCI 7? 
2 

'.8 
1Jj 

14 
(2 

'0 

/ 

t..-
/ 

I Х 

00'1 0.0" 0.08 орв Ifi d 

Рис ХI 5 Отношение макси
мальной скороети к средней 
на начальном участке трубо
провода 

Бискозиметров 1, позволяющих определить как абсолютную, 
так н кинематическую вязкость ЖНДКQ.стеЙ. 

Простейший, так называемый капиллярный, вискозиметр 
основан на наблюдении над расходом жидкости, проходящей 
через калиброванную капиллярную трубку. Измеряя прошедшее 
через такую трубку за время t количество жидкости W и 
падение давления (РI - Р2) на участке трубюr длиной {, lIе
трудно найти вязкость жидкости /1. по формуле (XI.II), котО
рая преобразуется к виду 

(XI.15) 

где r - радиус трубки. 
Для транспорта капельных жидкостей и газов в ряде случа

ев используются трубопроводы некругового сечения. Обычно в 
гндравлических расчетах ДЛЯ этого случая вместо диаметра 

вводится так называемый гндравличеLКИЙ радиус R. представ
лающий собой, напомним, отношение площади живого сечения 
трубы 6) к ее смоченному периметру х: R=6)!X 

Чем больше гидравлический радиус, тем меньше для задан
ной площади живого сечеиия сопротивление движению, т. е. lJe
лнчина этого сопротивления пропорциональна смоченной по
верхности стенок. Таким образом, гидравлические сопротив
ления в трубе квадратного и прямоугольного сечений ОДНОй и той 
же площади неодннаковы (при одинаковой скорости течения, 
шероховатос.ти стенок и т. д.), ибо гидравличес.киЙ радиус ил 
различен. Гидравлически наивыгоднейшей формой поперечно-

1 Принцнп действия внекоэнметра Энглера см ВО введении 
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го сечения трубы является круговая форма, ибо круглому сече 
нию соогветствует нанмеНЬЩIiЙ I1ерliметр Прli заданной площад!\ 
живого сечеlШЯ 

Часто вместо гидраВЛliческого радиуса ИСIlОЛЬЗУЮТ так на

зываемый ЭКВliвалентный (или Гliдравлический) диаметр 

00 
dэкв =4R =4т. 

НаПОМИIiМ, что для круглых труб эквивалентный диаметр 
равен их геометрическому Дliаметру: d.KB=d. 

Заменяя в формуле Дарси для потери напора диаметр гид
равлическим раДIiУСОМ IiЛIi эквивалентным диаметром, полу

чаем выражеНliе 

" hTP =7 . -. 
R 

(XI.16) 

которое ПРIiНЦliпиально ПРIiГОДНО для расчета труб любого по
перечного сечения 

Однако в формуле (XI.16) КОЭффliЦliент л. зависит уже не 
только от числа Рейнольдса, но и от формы сечеНIiЯ трубы. 

При ламинарном движении КОЭффliциент л. в трубах некру
гового сечения значительно возрастает по сравнению с движе

нием в круглой трубе (при одном н том же числе Рейнольд
са) Ii может быть выражен формулой 

А ,,= Цео • (XI.17) 

гд.е Reo- число Рейнольдса, вычисленное по эквивалеитному 
Дliаметру, 

I\ео = 40R = vdэкв : 
v v 

А - КОЭффИUliент формы, Чliсленные значения которого, зави
сящие от формы сечення, ПРИВОДЯТСЯ в табл. XI.l. 

ТаБЛllца XIl 
Значения эквивалентного диаметра d.' 8 и коэффициента формы А 

Форма сечения Форма сечения 

Круг диаметром d d 64 Прям()уг()льннк С ОТ· 

Квадрат С() стороной ношением сторон а/Ь' 

а " 57 .!l 2" 96 
Равносторонний тре- 0,( 1,81 а 85 

УГОЛ:ЬН!lК со стороной а О,58а 53 0,2 1,67 а 76 
Кольцевой просвет ши· 0,25 !..fi..a. zз. 

рииой /i 2а 96 "tr,З3 1,5а 69 
0,5 I,Эа 62 
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Пусть, например, требуется определить потерк давления на трение при 
движеНIIИ нефти (относительный удельный вес 11=86) по трубе диаметром 
d,= 0,05 м, Длииой 1 = 100 м со СКОРОСТЬЮ ., = 0,3 м/с Кинематическая вяа
КОСТЬ нефтн '\1=0,2 Ст 

Сначала находим число Рейнольдса 

fi vd 0,3 0,05 
",е = -;- = 0,2 )0-' "'" 750, 

следовательно, Д8ижение нефти ламннарное, И для определения потерь напо
ра иа треиие нспользуем формулу Пуазейля (все зНачения подставляем в см) 

~- h _З2'\1/v_З2.0,2.IОООО.30 ~79СllСТНефТR 
тр - gd2 - 981,5~ 

Потери дав.nення I1p,p=yh.p=O,79 860=674 см вод СТ 

§ 45. Движенне жидкостей сквозь пористые среды 
( фильтрация) 

ПОД действием перепада давлеиий жидкость может двиrаться не только 
11 трубах и каиалах, но н скВозь пористые М8териалы, т е передвигатьск по 
каналам-капиллярам между отдельными частицами материала (череэ его по
ры) Такое движеиие жидкости в пористых средах называют фильтрацией 

Величина фильтрующего расхода зависит как ОТ свойств жидкости, так И 
ОТ структуры материала (размеров пор, ИХ формы, степени замкнутости н 
пр) Вследствие ИЗменений сечения капилляров, неоднородиости пор и нерзв
номернасти нх распределения в материале, скорости движеиия от.rr.елЬНЫХ 

струек жидкости могут значительио различаться ПQЭТОМУ для описания филь 
трац"н принято пользоваться поиятием сядеальноro материала», т е такого 

материала, сечения капиллярных каяалов KOTOPOro прииимаются цилиидрпче
скими, а сам" каналы параллельными между собой Учитывая, что фильтра 
цня большей частью происходит при ламинариом режиме, из формулы (ХI 8), 
имея в виду, что I=h •• /! и обозначая p •• =yh.p, получим выражение дЛя 
скорост" теЧ~!lНЯ в капилляре 

г' РТР VO=s't;' , 
где г - радиус поровой трубки, 

РТ)) - потери давления по длине / поровой трубки 
Обозначая r2/8=k~, получим 

ko Ртр 
1:'0=-;'1' 

(XI.18) 

(XI.19) 

Скорость ламинариой фильтрации tI в идеальиом материале можно связать 
со СКОРОСТ!>Ю течения в поровам каНале Vo выражением 

тk. Ртр k Ртр 
а=ти,=-;,т=-;,т· (XI.20) 

ГАе т - пористоеть матернала, т е отношеняе суммы объемов пор ко всему 
объему материала, коэффициент k=mk. в формуле (XI20) имеет размер
ность l1.IIощади и называется проннцаемостью 

Выражение {ХI 20) можио представить также 11 форме закона фильтра 
пии Дареи 

h.,p 
ff= 1(-,- =1(/, (XI.2I) 



где K=yk//A - коэффициент фильтрации, имеющий размерность скорости, 
I=hтр/I-потер>! >!8пора на еднНlЩУ дл>!>!ы (rnдравличесК>!й уклов) 
КОЭффициент фильтрации характеризует одиовремеино фильтрациоииую 

способность материала>! СВОЙСтВа протекающей В нем жидкости. 
Расход жидкости Q, протекающей через площадь фильтрац>!>! !!J, опре

делается формуламн 

Q =VO>= K!!Ji, (XI.22) 

или 

(XI.22a) 

При дзижении ж>!дкости со 3нач>!теJlЬ>!ЫМИ СКQРОСТЯМ>! в круп>!озерни
стых матер>!алах с большим>! порами ламинариое течение в порах переход"? 

'. турбулентное ЧНCJlо РеЙllOJlЬдса Rеф, характерное дли фильтраднонноro дин
жения, нмеет внд (по М Д Миллионщикову) 

I vVk" 
R~=-.--. 

тl ,5 v 
{XI.23a} 

Критнческое значение этого чнсла лежит в пределах 0,022< (Rеф).р<О,29 
При Rеф> (Rеф).р нмеет место турбулентная фильтрация, закон дарси 

уже недеi\ствнтелен >! для определення скорости фильтрадни полwуются эм· 
пирическими ззвисИ1tIОСТЯМИ вида 

v = СР';р. (XI.24) 

где покаэатель степен>! n меняется от I до 0,5 
Одним >!з примеров фильтрации является так называемая ИПфИЛl>трацtt;и 

воздуха через ограждающие строительные конструкции Разпость давлепиil 
по обе стороны ограждающей конструкции определяетс" гравитацнонпым 
давлением, являющпмся следствием как раЗIIОСТИ температур, так н ветро, 

вого давлени" на сооружеиие Способность ограждений фильтровать сквозь 
себя воздух называют J!Оздухопропицземостью 

Расход IЮздуха, пропикающего через ограждающие конструкции, обычно 
определяют по формуле 

Q = СкРтрО> , 

где с. - коэффиднент воздухопропицаемости копструкцпи 
Из сравпепия выражепий (XI22) и (XI25) следует, что 

k К 
cJ1 =-;z =Yi ' 

где 1 - ТОЛЩИRЗ ограждения 

(XI.25) 

(XI.26) 

Таким образом, коэффициент воздухопроницаемости ограждений зависит 
ие TOJ!I>J!O от фильтраЦНОНПОi\ способllОСТИ матерпала 11 свойств воздуха, ио 
также и от толщ>!ны ограждения 



Г.л а в 8 ХН 

ТУРБУЛЕНТНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДI(ОСТИ 
В ТРУБАХ 

§ 46. Общие сведения 
I 

Турбулеflтное деижение жидкости в тр~бах уже давно стало 
предметом многочисленных исследований,' так как в преQ~ла 
дающем большинстве практически важиых случаев жидкости 
движутся в трубах в условиях турбулентного режима Несмо
тря на это, др сих пор еще ие создано достаточно удовлетво
рительной теории турбулентного двИЖения, KOTOPIl;Ц непосред
ственно вытекала бы из основных уравнений гндродинамнки и 
полностью подтве~далась опытом (как для случая ламинар
ного движения). Это объясняется СЛОжностью CTPYKTYIЦ>I тур
булентного потока, внутренний механнзм которого до сих пор 
еще не разгадан полностью [, 

Напомним, что движенне жидкости ~.':!Ic1!2YEQy,!!eHT: 
ным при л.ос~еЩЦL~ИСЛ_Ом. РJ)jцrолJ;!A.<:~ ЩШIическоrJl .аначе
iiёНияТогда от стеЙок трубы отрываIql~Я отдельные жидкие 
йассы, попадающие внутрь потока и свОим перемещением ца
рушающие существовавщ~,е до того упорядоченное (послойное) 
движение, характерное для ламинарного режима В ре~ль
тате возникает ДИФФУЗИЯ образовавшихея у стенки вихрей. 
сопровождающаяся гашением заКЛlq!;/!1ННОЙ в вихрях кинетичес
кой энергии турбулентности, при эт6м механическая энеРJУР 
потока пере~одит частично в теплову~ Этот переход весьма 
сложен В ОRЩИХ чертах его можно представить следующим 
образом: вначале механическая энергия ОСНОВНОго (продо~{о· 
го) движения переходит в механическую энергию перем:ешйва
иия наиболее. _ J{РУПНЫХ масс (молей) , эта последняя 8 свою 
очередь перех~щит в механическую .J.!;!ергню перемешиваиия 
молей более мелкого порядка и т Д Лишь ЭЩ~РГИЯ~gJбственного 
движения последних в этом ряду нанболее мелких масс непосред
ственно переходит в тепло 

В~Аедствие интенсивного вихреобраЗ0вания частицы жидко
сти rtpи турбулентном движеНИl!18писывают весьма сложные 
траектории, a~.!!!~e скорости не сохраНЯ!()li~ ПОСТQЯННЫМИ 

, даже в том случае, когда расход потока пос'ГОянен во времени 
TaK~M образом, установивщегося движения (в строгом понима
нии) !'~урбулентном поwн,е не существует. Измерения ПОК1J,зыва 
ют, наоборот, что в кажifoй точке скорость непрерывно МеНЯ
ется как по величиие, так и по направлению. Поэтому скорость 
в точке турбулентного потока нвзывают, мг!tовеНlЮй местной 
скоростью 

Разлаrая мгновенную скорость на три взаимно перпенди~ 
лярных направления, получим продольную составляющую, ~%. 

направленную по нормали к живому сечению, и две поuереч· 

1М 



IlbIe составляющие Иу и Uz, лежащие в плоскости живого сече
IlИЯ потока (рис \ ХН 1) Как продольные, raK и поперечные со
ставляющие мгновенной скорости все время меияются....иэме. 
нение во в.РJШени проекции мгновеНIlОЙ местной скорости Jla 
какое-либо направление называется пульсацией скорос:ш. 
СПомощью чувствительных приборов можно наблюдать пульса
ции скоростей и записать их хронограмму. 
На рис. ХН 2 показана типичная КРИJJая нзменения во вре· 

мени продольной составляющей скорости и" (график пульса-

Рнс ХН 1 Составля
ющие пульсаЦНОНlIЫХ 

скоростей в турбу· 
лентном: потоке 

о 

Рнс ХlI 2 Пульсация "гно· 
венной местной скоростн в 
турбулентном потоке 

ции{Изменения скорости кажутся беспорядочными; однако 
можно отметить, что осредненное за дост~точно длинный ПQQ
~ежуток времени Т значеНИе ~KOpOCTIi СОАраняеТСIl~ BC~ J!S.e П2-
стояиным Это значит, что скорость непрерывно пульсирует 
~OTOPOГO среднего (осредненного во времени) значе· 

ни5{ их" (пульсировать - значит подвергаться знакоперемен· 
ны~менениям относительно какой-то средней величины) 

Графически осредненная скорость выражается высотой и" пря
моугольника, равновеликого площади, заключенной между 
пульсационной кривой, осью абсцисс и двумя ординатами, со
ответствующими начальному и конечному моменту наблюдения 
Так как закономерной периодичности пульсационных кривых 
не обнаружено, для определения ОСJ>едненной скорости важно 
Иметь достаточный период наолюдений. -

Ра.эность меЖАу ИСЛlННЫм. и осредненным значением Me~I
ной скорости называется !!у-,!ьсационной составляющей CKOlJO
fJ.!! (ил_и_ пульсаl1!lО!i!lОЙ .!!QQ!J.!!KOi!J Пульсационные добавки 
обозначаются теми же буквами, что и сами скорости, но СО 
штрихом; пульсационная составляющая, например, в продоль

ном направлении запнсывается в Bц~e 

. ~=ux-9 ' 
в турбулентном потоке вместо поля мгновенных можно рас

сматривать поле осредненных скоростей ;I:олько имея в виду 
осредненные скорости, МОЖ60 гов_орить об установившемся тур
булентном движении Благодаря этому можно уловить некото
рую общую закономерность несмотря на видимую беспорядоч
ность движения отдельных частиц 
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Связь между осредненной с~М&...и ;.tГновенными ско-
,,-I!ОСТЯМ'!... ~~ быть ВЫР!lжепз_ зависи~ость~ ----- -

т - ] S "х = т uxdt, (XH.I) 

.-. о 

гдl..~ перuоп наU.аюпенцii. 
Эта зависимость непосредственио следует из самого опреде

ления осредненной скорости. 
Таким же путем можно осреднить и другие компоненты ско

рости - иу и Uz, а также Jlюбую другую быстро меняющуюся во 
времени величину. например пронзведение скоростей и" и UI/' 
давление рит. д. Обычно в задачах инженерной практики рас
сматриваются не истинная, а только осредненная скорость, а так

же поле осредненных скоростей. 

§ 47. Опытные данные о распределении скоростеli 
и потерях иапора 

два основных вопроса, которые интересуют инженера при 
рассмотрении турбулентного движения жидкости в трубах,
это ~ределение потерь напора и распреаеления скоростеН по 
поперечному сечению трубы Опыты показывают, что как рас
пределение скоростей, так и потери напора могут сильно ме
няться в зависимости Щ пиаме'[р3 :rруб);>!, ,",ш,рQСТи. движения, 

вязкости ЖI#ЛКQЩI и чrеЕ<.?хова:mС11t~С~~. При этом ше
роховатость стенок в свою очередь определяется рядом факто

ров: материалом стенок, характером механической обработки 

Рис ХН 3 К "ОНIIТИЮ об абсолютиой 
шероховатости 

внутренней поверхности трубы, от чего зависят высота выступов 
тероховатости. их форма, густота и характер их размещения 
на поверхности; наличием или отсутствием в трубе ржавчины, 
коррозии, отложения осадков, защитных покрытий и т. д . ...дш1.
l1!убой количе~IIНQЙ QпеНКJ:LШЦ10ХQНЗтqсти ВВQJШI.QL 1IQ!i1!J!!e 
о СРeJШеl!_высоте~S!х.ц~_JБYJQR~.2.!Й_шероховатости. Эту вы
~~_-li_ЛIU!~.illiш J;Ю:I.tIдШ!Х (рис ХН зт.-называют 
абсол й ше оховатостью бозначают букво· пыты пока-
зали, что при ОДНОИ И той же велич ой терохова-
тости влияние ее на величину гидравлических сопротивлениЙ 
и распределение скоростей раЗДИЧПQ в зависимости _9Т .!!.Ii~ 
!Еубы. Поэтому вводится попятие об,..QJ"ШJ.fЩfiiД!!.!:!.ОЙ шеf1.QXJl,6IJ:.. 
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солютной шероховатостн к 

днаметру трубы, т. е вели /d 
С помощью анализа размер тей в fJ] Х было установлено, 

что коэффиц~ влического трени" Л 11 формуле Дарсн-
..1 I 11 

Вейсбах" k,p =:\.- • -- может зависеть от двух безразмерных 
d 

IJjmi5Ii1~~fffJ ЛервЬ\й из этих параметров представ
еинольдса, а второй - относительную шеро

ховатостЬ, а следовательно, 

h=f(Re; :). (ХlI.2) 

Первые систематические опыты для выявления характера 

заВИСIIМОСТН л от Re и k/d были проведены R ища r; .JQ,. };1 ТIIfП2Ri8 
в Г.'I2IДКИХ латунных трубах и трубах с искусственной равномер
но-зернистой шероховатостью из кварцевого леска. Песок с 

Рис ХН 4 Гра 
фИК Никурад~е 

l_JШRИЯ лам.и 

пsрпо-ro .I1виже 
ВИЯ, /1 _ ЛИН\1.я 
[1IдраМRчески 

rЛаМ.их 'tpyl'5 L 

[[1- линии впол 

не шеРQХ-QваТБlХ 

тру6, J - r/k-15, 
2 _ г/k~ЭQ,6. 
з-г(,,-оо, 
4- r/k-I26, 
5-г/k-'lЬ2, 
6 - г/'-507 

tj 

I~Л~.-т---~---r---,----r---т---,----r-, 

,,О 

0.8 

0.5 

0.4 

о.г z5 J.O 3,8 .,2 "6 5.8lQfl# 

различной высотой бугорков шероховатости k наноснлся сплош
ным слоем на внутреннюю поверхностью труб разного диамет
ра; при этом были получены различные значения относительной 
шероховатости (от kjd=O,00197 до k/d=O,066). в изготовлен
ных таким образом трубах при разных расходах измеряли по
терю напора и вычисляли коэффициент 11. по формуле Дврс»
ВеЙсбаха. 

Результаты опытов Ннкурадэе представлены в виде графика, 
ПОКдЗдННОГО на рис, ХIl.4, где по гориэонтальной оси отложеl!bl 
вел»чцны IgRe, а по вертикальной-величины Ig (10011,). Из 
рассмотрения этого графика можно сделать следующие выводы. 

~ Лl!..минар.!~м_ J!.~и.ж~и {~~~~~"!!щ!....шв~':::;3.3Jо ...!!.!:~ 
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~пынъlеe 1.:0!iIШ~ щ;,авиsимq, от шеРОХОВi,ЦQQii стенDК._дО,Жа:r.ся 

l.Ia ПjlЯ~УЮ ЛИ\iИI9; эта линия изображает зависимость (ХII.2) 
дЛЯ ламинарного режима. Таким образом подтверждается, что 
при ламинарном движении шероховатость не оказыаетT влияния 

на сопротивление. 

П,Еи турбулеНТНQМ режим Re>2000; Ig Rе>З,б) опынъlеe 
точКи до HeKoTopыx чисел Рейноль линией П, 
полученной при испыаниии гладких труб без искусственной ще
роховатости, а затем отклоняются от нее в сторону ббльших 
зн~чений л; че!'l меньше шероховаТОС~~I!!.1I..11l:I.б.Q.lIbWllJ!..",!!!сла~ 
Реинольдса начинается это отклонение; таким образом, п и не
КОТбрьrх:услоВиях ма:iiЫ1ГчiТ ла ё-'малыe значения k d __ Иl!!I 
шльшие r/k, где r - paДHY~ шеllоховатость нlf,oказыа-
,ет влияйИя на 'сопротивление также и при турбулентном НВ'
жен ии. 

При .Q.QЩ:,>lIlЦJ5: _ Чl1~.л_а](_ Pe!i1!QlL~ ко~}!-ие_Н1'~~~.1!-р~вличе
,ского трения иерестает заВИсеТЬ от ,!TQT.o Ч!fсла (т. е. от вязкоСТИ 
ЖИДКОСТ!f) !f для заД3Н!l0ГО значения k/d с~~_яеТ_П_«?С!9ЯJll1У!.О 
веЛИЧ!fНУ. - ~- -- -- -- ~ •. ~- ---r Трубы, В KoTopыx КОЗффИЦ!fент гидравлического трения л. вов

") се не зависит от вязкости жидкости (числа Рейнольдса), а толь
! ко от о.тн~ительноЙ шероховатости, называют вполне шеРОХQ
~'рубы же, в KoTopыx КО::Jффициент л вОвсе не зависит 
!' от шероховатости стенок, а только от числа Рейнольдса, назы
: вают гидравлически гладкими. Из графика Никурадзе IIИДНО, 
... что одна и та же труба в одних условиях может быть гидравли-
чески гладкой, 3 в других вполне шероховатой. Область движе
НИЯ, в которой л. зависит и от Re, и от k/d, назыаютT переходной 
(область смешанного трения). 

Полученным результатам можно дать следующее физическое 
истолкование. ПРИ малых числах Рейнольдса жидкость обтека
ет выступы шероховатости без образования и отрыва вихрей 
благодаря значительному влиянию IIЯ3КОСТИ жидкости; свойства 
поверхности стенок труб не оказывают при этом IIЛИЯНИЯ на 
сопротивление и кривые л=f (Re) совпадают с прямой 11 (для 
гладких труб). Когда же с увеличением скорости (т. е_ числа 
Рейнольдса) от бугорков шероховатости начинают отрываться 

вихри, то Сllойства поверхности уже оказыаютT влияние на со
противление и КРИllые л.=f(Rе) отклоняются от лннии гладкого 
трения. 

В результате опытов Никурадэе и других исследований над 
сопротивлением трубопроводов были предложены различныe ЭМ
пирическ.ие ФОРМУЛЫ дЛЯ определения коэффициента гидравли
ческого трения 1... 

I Часто 9ТУ область называют областью КJ!адратнчного сопротнвлекня, 
так как ВQ вполне шероховатых трубах потерн напора пропорцнональны KBd

драту средней скорости двкжения. 
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для ~чеСКl1 .r:дa МИХ IDуб 
получила ормула Блазиуса 

широкое распространение 

0.3164 
"- = ReO. 25J (ХII.3) 

а для вполне шероховатых труб - формула Б. Л. Шифринсона: - ' 

( 
k )0.25 

"-=0.11 d . (ХН .4) 

При использовании кривых, полученных Никурадзе, для 
практических расчетов встретились, однако, значительные труд

иости. Применяемые в технике материалы (металлы, дерево, 
камень) отличаются друг от друга не только средней высотой 
выступов шероховатости. Опыты показывают, что даже при од
НОй и той же абсолютной шероховатости (средняя высота высту
пов шероховатости k) трубы из разного материала могут иметь 
совершенно различную величину коэффициента гидравлическо
го трения л в зависимости от формы выступов, густоты и харак
тера их расположения и т. д. Учесть влияние этцх факторов 
непосредственными измерениями практически невозможно. В 
связи с этим в практику гидравлических расчетов было введено 
предстаE\JIение об эквцвалентной равномерио-зернистой шерохо
ватости k •. Под эквивалентной шероховатостью понимают такую 
высоту выступов шероховатости, сложенной из песчинок одина
кового размера (шероховатость Никурадзе), которая дает при 
подсчетах одинаковую с заданной шероховатостью величину 
козффициента гидравлического трения. Таким образом, эквива
лентная шероховатость трубопроводов из различных материалов 

определяется не непосредственными измерениями высоты вы

ступов, но находнтся с помощью гидравлических испытаний 
трубопроводов. 

Опыты, поставленные в 1939 г. Колбруком над трубопрово
дами с разлнчной неоднородной шероховатостью из зерен песка, 
по!<азали, что кривые л=f(Rе) для этих трубопроводов сущест
венно отличаются от кривых, полученных Никурадзе. 

За последние годы рядом авторов (И. А. Исаев, Г. А. Мурин, 
Ф. А. Шевелев и .др.) были проведены систематические экспери
ментальные исследования гидравлического сопротнвления тех

нических трубопроводов (стальные, чугунные и др.). На 
рис XII.5 представлены результаты опытов Ф. А. Шевелева над 
сопротивлением новых стальных труб разного диаметра (т е 
разной относительной шероховатости). Из рисунка видно, что 
форма кривых л=f (Re) для стальных труб отличается от той, 
которая была получена Никурадзе. В частностн, для стальных 
труб коэффицИ(;щт л в переходной области оказывается всегда 
больше, чем в квадратичной (а не меньше, как у Никурадзе 
для искусственной шероховатости), и при увеличении числа 
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l!iйнольдса непрерывно ум!ньшается. Полученные кривые не 
jpieIOT впадины, характернои для кривых Никурздзе. АRЭЛОГJlЧ
~e результаты получены и для других технических трубопро

~OДOB. 
Разная форма кривых л=f(Rе) в переходной областн ДЛЯ труб с pllR

~ернастой шероховатостью н технических труб объясняется различиями 
~x шероховатостей. 
Jf/: В с.пу'lае равнозернистоil шероховатости (рис. ХII.б, а) с УВeJJИ'lением с({о: 
p~ КОЭффНЦllент гидравлического трення растет (по сравненню с КРIlВОН 

\tilt. ХН.б. Типы шероховатостей 

Jii:- :paaBOJ(epho-зерпнcrая~ 6 - шерохо
~_ТfliC'J1l технических 1рубопроводое 
:Dfpoфнn:ограмиа стаЛЬRОГО воздуховода: 
~ичение вертикальное 5ОО-кратное. 
~t.~РИЭQнта.1tЬНое 25-кратное) 

11 -1:11' 

3~ ~ р' 
.I!J 1i'45 , 

112 а* а6 ав g/r. 

Рис. ХН.? Распределенне скоро
стей в гидравлнqески гладких тру
бах (опыты Ннкурадзе) 

;!UIII гладких труб) вначале за счет увеличення поверхности трения (по ср"в
JIeIПIю С поверхностью гладкой трубы). Затем, по достижеНИII определеННI>!Х 
'l!CCл Re одновременно иа всех, выступах шероховатости (по всей поверХIIО
ii*J!) появляются срывы вихрей, в результате чеrо "- быстро растет. 
, Технические трубопроводы харакreр"зую~ся значительным разбросом Jle
<!шчины ВЫС~УПQВ шероховатоетя относительно их среднего значении (pIlC, 
111,6, б), Поэтому срывы вихрей, образующиеся виачале на самых большиХ 
."ступах, с ростом числа Re возникают на остальиых элементах, в резу,I]Ъ-

I '~1e .. его крнвые"л=f(Rе) плавно отходят от прямой гладкого трения. ПО 
~ilJtнblM М. д. Миллнонщикова', шероховатость в опытах НlIкурадэе х?ракте
~овалаеь дисперсией (среднеквадратичным отклонением от среднего эначе
Виll) а:>:! (0,23-,0,3) k" тог.Да как для технических трубопроводов она ДОС1И
raeт 1,5 k" С уменьшением Дllсперсии отклонение от лИИНII гладкнх труб ста
!IoJlИТСЯ более резким'. 

Многочисленные опыты, ПРОВОДИВlliиеся: для установления за
кона распределения осредненной местной скорости по поперечно
му сечению турбулентного потока, показали, что при турбулент
jiOM движении осредненная скорость мало меняется по сечениЮ 
трубы, если исключить из рассмотрения небольшую область у сте
нок, где особо существенную роль играет трение_ 
о~ости ,:очти не. .м..еRЯЮТСЯ: ПО l.:egeH~, назы

вают я и а слои у стенок, характериэующиися быст
рым уменьшением значения скорости, ;;,JI,IIU&Jрщ,,,1М слоем; тол
щина пристенного слоя обычно очеRЬ RеЗRачительна (доли мил-' 

, м и л л и О н Щ и к о в М. д' Законы сопротивления, тепло- н массооб
меliа прн турбулентном течении в трубах, М" иэд. Национального КОМJ<ТСТЗ 
СССР по иефти, 1971, 
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о1иметра) Равномерное распределение скоростей в ядре объяс
няется интенсивным перемеwиванием, которое представляет ос

новную особенность турбулентного двнжения. 
На рис XII 7 представлены результаты опытов Никурадзе 

с гидравлически гладкими трубами при различных числах 
U//J.."" Рейнольдса; увеличение последнего от 

m
z f 4000 (кривая 1) до 3,24· 106 (кривая 5) 

Q8 влечет за собой выравнивание скорости; 
на рис. ХII.8 представлены результаты 

li'e=tl06 опытов С вполне шероховатыми трубами 
а4 прн различных значениях шероховатости, 

уменьшающихся от кривой 3 к кршюй 1. 
о {/l а4 а6 ав gJ' На этих рисунках по оси абсцисс отложе-

Рис XII 8 ны отношения расстояния от CTelJKIJ у 
_ Распределеиие к радиусу трубы '. 

СКОРОСТеи во вполне шеро- • 
ховатых трубах (опыты Ни- В результате исследовании распреде-
курадзе) ления скоростей были предложены раз
l-rИ"l>а~лаqески rл_дкие тру личные эмпирические формулы. Широкое 
бы. 2-г/k.-Ш. 3-r/k. -30,6 распространеlJие получила степенная за-

висимость 

и ( у )n 
и.мако = --; j 

(ХII.5) 

где и - скорость на раССТОЯIJИИ у от стеlJКИ, има,," - максималь

ная скорость lJa оси трубы. Показатель степеlJИ n зависит от 
числа Рейнольдса для ГИДравличеСки гладких труб и от относи
тельной шероховатости для труб вполне шероховатых 

§ 48. Касательное напряженне 
при турбулентном движении 

При исследовании закономерностей турбулентного движения 
в трубах целесообразно исходить, как это было сделано в случ~е 
ламинарного движения, из выражения для касательного lJапря

жения. 

Природа касательных наПРllжений, возникающих в турбу
лентном потоке, более сложна, чем в ламинаРIJОМ. В процессе 
турбулентного перемешивания массы жидкости из центральной 
части трубы попадают в область потока у стенок, и наоборот, 
частицы, движущиеся у стенок, - в центральную область пото
ка. Массы, перемещающиеся из центральной части потока к пе
риферии, обладают большими продольными скоростями, чем 
перемещающиеся в противоположном направлении, так как 

осредненная меСТlJая скорость больше в центральной области 
потока. Массы, движущиеся с меньшими скоростями, попадая 
в область больших осредненных скоростей, тормозят ДВIIжение 
жндкости в этой области. ТаКIIМ образом, обмен массами жид
кости в потоке в поперечном направлении при водит к соответ

ственному обмену количеством ДВIIжения. 



Пусть ДlJa слоя движутся один _ ОТ2!осительно другого 

(рис. ХII.9) со скоростью и~, причем UI>U2. Обозначим через 
и; скорость поперечного движения, в результате которого про

исходит обмен массами между слоями. Через некоторую пло
щадку ДО) в единицу времени от слоя 1 к слою 2 перемещается 
масса ЖИДкости ри;Аru Эта масса принесет с собой слою 2 ко
.lIИчество движения, равное ри; Дooи~, в результате чего движе
ние слоя 2 ускорится. Это раВlЮСИЛЬНО действию на слой 1 со 
стороны слоя 2 силы, направленной про
тив теченlJ,Ji, равной' 

-Т;х Дф = ри;Дфи:. 

Отсюда для касательного напряжения 

имеем 

Т;х =- pu;и;. (ХН.б) 

Выражение (ХП 6) определяет мгно
венное значение касательного напряже

ния в данной точке, вызванное турбу
лентным перемешнванием. Осредненное 
значенне напряжения турбулентного тре
ния обозначим 

(ХII.6а) 

й, 

1.1, 

Рис. ХН 9 к: расчету 
касательных напря 

жени!"! в турбулент· 
НОМ потоке 

Черточки над буквами здесь означаю~ операцию осреднения. 
Уравнение (XII.6 а) получил Рейнольдс в 1883 г. 

Касательное напряжение, обусловливаемое турбулентным пе
ремешиваннем, должно быть добавлено к вязкостному; поэтому 
полное напряжение получает выражение 

du -,-, 
't=T +,; =II--ри u • т r dy х g (ХН.7) 

(здесь 't - суммарное касательное напряжение; ТВ - напряже
ние, вызываемое действием сил :вязкости; '(т - напряженне, 
обусловленное турбулентным перемешиванием). 

При ламинарном движении перемеIIIивания жидкости не про
исходит, и выражение (XII.7) приводится к закону Ньютона, 
таким образом (ХН.7) является обобщенным выражением для 
касательного напряжения в движущейся жидкости 

§ 49. Полуэмпирические теории турбулентности 

Величина '{т в выражении (ХII.7) обусловлена пульсацион
ными добавками скорости Поэтому для ее определения нужно 
найти зависимость пульсадионных добавок от осредненных ха
рактеристик потока. Эта зависимость весьма сложна и не до 
KOHЦ~ изучена Вследствие случайного характера турбулентно-
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го движення естественнее всего при его изучении при менять 

статистические методы, именно этому пути следуют так называе

мые статистические теории турбулентности Однако, несмотря на 
значительные успехи в разработке этих теорий, до сего времени 
с их помощью не удалось получить результатов, которые можно 

было бы использовать в инженерной практике при решении задач 
о распределении скоростей по сечению или о потерях энергии 
при турбулентном движенин в трубах. 

В связи с этим для количественного описания турбулентных 
потоков получили распространение так называемые полуэмпи

рические теории, которые основываются на схематизированных 

моделях турбулентного потока. 
Отправным пунктом для развития полуэмпирических теорий 

явилось предложение Буссинеска О ТОМ, чтобы записывать каса
тельное напряжение Тт, вызванное турбулентным перемеttlИва
(!Нем в виде, аналогичном закону вязкости Ньютона, полагая 

du-" .. 
T~ = А - • (JШ 8) 

dy 

ГД~TaK называемая б лентная вязкость (коэффици
ен~улентного перемешивания ,имеющая ту же...ра3l~_е.ЕНОСТЬ, 
что и I!инамическая ВЯЗКОСI!LЖlI1ШОСТИ 11. Однако в отличие от 
физической вязкости 11 турбулентная вязкость А не является 
своиством жидкости, q.:]ависит от интенсивности турбуле!JТНРГО 
перемешивания, которая неQпинакова при раздичных скоростях 

теч!:.ILИЯ 1:I.J.Ia Q,азных расстояниях от стенки трубы. 
ПОМИМО дополнительных касательных напряжений, которые. возникают l' 

реаультате переное" колнчества двнжения, турбулеmиое перемешив"нне ны
зывает также перенос тепла и (при движеиии двухфаэltых ПОТОКОВ) твердых 
частиц 

Поскольку в разных точках потока температура неодинакова, ТО части
цы ЖИДКОСТИ, движущиеся из мест с более вЫСОкой температурой, заБИРаЮТ 
оттуда больше тепла, чем в эти места приносят частицы, приходящие из мест 
с более низкой температурой В результате происходит перепое тепла из мест 
с высокой температурой в зоны с ннзкой температурой - так называемая 
турбулеnтноя теnЛQnроводность. По аНалОГИИ С формулой (ХН 8) можНО за
писать 

d/ 
Q = CpAQdy • 

где Q- пере нос тепла при турбулеитном перемешиваиии, ПРИХОДIIЩИЙСII 
на единицу времени и rrлощади, 

d~O- теплоемкость жидкости при постоянном давденни; 

dy - градиент температуры; 

AQ - коэффициент турбулентной теплопроводиости 
ЕCJlИ поток переНQСИТ твердые частнцы с концентрац"ей С, то при турбу

лентном перемешнвании в единНI\У времени и через единицу площади "ере

носится масса этих частиц 

dC 
M=Am-, 

dy 
.. де А к - коэффициент турбулентной диффузнн 
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Мехаиизм переиоса тепла или твердых частиц не вполне анаЛОГНЧен ме
ханиэму переноса количества дВижения Поэтому в количественном Отноше ... 
нии величнны коэффнциентов А, А С! И А м неодинэковы Приближенио мо)'{
но принимать A'I/A 1>:' 1,4-2, Ам/А 1>:' 1,2-1,4 

Уравнение (ХН.7) с учетом (XII 8) можно представить в виде 

diix dux diix "=T.+Tf = ~dY+AdiI = (/1+A)diI • (ХII.9) 

Имеется несколько полу эмпирических теорий турбулентно
сти, основанных на разных выражениях для турбулентной вяз
кости А 

Наиболыпее распространение получила полуэмпирическа~ 
теория т лентности азвитая немецким физиком Л. Прандт-
лем. рандтль исходит ИЗ того, что ~ 

вх расстояниях_~т стеНКII величины J~ и А 
играют различную роль фдали от стенки А 
1Ра1iИенты CItOPOCTJI невеЛИКИ1 а вязкостные 
напряжения малы по сравнению с Идиш-

~ениям!!о обусловленными турбулеНТ\IЫМ 1\,+-..0...--=----;" 
перемеШJlванием, и, наоборот, вБЛJlЗИ стен
ки поперечные состаl!ШIIQJпце скорости 

пульсаЦJlJl должны иметь мал ю в ЛJlЧJlН. Рис ХН 10 1( по-
а этом о новании андтль разделяет по- НЯТИЮ о ддине пу-

ток на две облаСТJI: ламина ный подслой}} ТИ смешения 
у стенок, где движеНllе ормируется Jlсклю-

ЧIIтельно под деЙСТВJlем СJlЛ вязкости, и 

,,«ядро потока», в пределах которого ~~ИЯ!l-ие~~к~сти ~ 
прен~б~I:c'lP< 

Для величины т в ядре потока принимается выражение 

du -'-'-1 
т=А -=-рu и dy ~ у 

(ХН ]0) 

для установления связи между напряжением турбулентного 
трения т и осредненными скоростями движения Прандтль исхо
дит из следующей схемы пульсационного движения в турбулент
ном потоке. Пусть частиu.а жидкости А (рис XII.lO), имея попе
речную пульсацию скорости и~, продвинется в направлении этой 
пульсаu.ии на малое раССТОЯНJlе l' и займет положен не А[, при
неся в эту точку избыток скорости 

-- - du" 
Аu",=и ... -их =1'-. 

~ ~. • dy (ХН.т 

Естественно предположить, что при погашении этого избыт
ка в точке А. возникнут пульсации u~ и и;, пропорциональные 
dUx , вследствие чего можно положить 

lu~I~lu;I-( ;;. (ХН 12) 
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При этом условип 

1,' (diix )2 ';=~P -. 
ау 

(XII.13) 

Вводя коэффициент пропорциональности k и полагая для крат
кости kl'2=12, получим формулу Прандтля для абсолютной ве
Jlичины напряжения трения Б ядре турбулентного потока Б ВИ
де l 

( 
аи)2 1,;1 = pE~ ау (XII.14) 

(
1 du ) 
знак 1: совпадает со знаком градиента скорости -;Jjj • 

Величина [, характеризующая средний путь пробега частиц 
жидкости, обусловленный турбулентными пульсациями и имею
щая лннейную размерность, названа Прандтлем длин.оЙ пути 
nеремешuванuя (или пути смешения). 

Исходя из уравнения (XII.I4) Прандтль нашел закон рас
пределения скоростей по живому сечению трубы. Из опытов из
вестно, что при турбулентном движении основной перепад ско
рости происходит в узкоii. области, расположенной у самой стен
кн. Для этой области Прандтль прюшмает два допущения: 
1) касательное напряжение постоянно н равно касательному 
напряжению на стенке, т. е. 

1;='t"o. (XII.15) 

2) путь перемешивания пропорционален расстоянию от стенки, 
т е. 

I=xy, (ХП.16) 

r де ,,- универсальная постоянная (х = 0,4). 
Тогда уравнение (XII.14) ПРIiШU>lает вид 

~O = Х2УЯ( :; у. (ХП.17) 

Введя обозначение to/p = и: (и. - так называемая динами
ческ;аl'l скорость), приведем (ХII 17) к виду 

аи и. 
- - - (XII.18) 
dy - ху 

Интегрируя (ХН .18), получим 

и ! 
- = - Iny + С, (ХН. J9) 
u. '" 

1 11 дальнейшем оср€дненную ВО времени продольную М~СТIfУЮ скорость 
и., мы будем обозначать и, так как о пульсациях уже не будет речи. 
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это есть так называемый логарифмический закон распределеНИil 
скоро/;тей, который Прандтль предложил ДЛil ilдра турбулент
ного потока. 

• В непосредственной близости к стенке первый член выраже
НИil (XII.9) превалирует над вторым. Прандтль предлагает счи
тать, что у стенки имеется очень тонкая пленка толщиной 11, где 
1урбулснтиое перемешивание отсутствует полностью, и опреде
лять здесь напряжение по tормщ Ньютона 

о о"" du \ 

~ 
Эту пленку Прандтль назвал ламинарным поделоем. 

В таком случае в пределах ламинарного подслоя (у~l!) _" 
~:_~~~-~-) 

или 

(ХlI.20) 

июl 

(ХII.21) 

Скорость течеНИil по высоте ламинарного подслоя изменя
ется по линейному закону, и для границы ламинарного подслоя 

и турбулентного ilдра потока (у=l!) можно написать 

(ХII.22) 

откуда 

(ХII.23) 

Число N по своей структуре аналогично числу Рейнольдса и 
поэтому должно иметь некоторое постоянное значение в услови

ях перехода от ламинарного к турбулентному движению жид
кости. 

Записывая уравнение (XII.19) дЛЯ границы ламинарного 
подслоя, получим 

откуда 

12" 

и~ 1 
-=-lпб+С. 
и. >G 

с = и~ _-.!.. lп б. 
и. >G 
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Подставляя в последнее равенство значение 11 нз (ХII.23) и 
и4 /и. из (ХН 22), получим 

а подставляя (ХII.24) в (ХН 19), имеем 

илf'i 

где 

и! 1 'v 
-=-!пу+N--!пN- , 
и." 'к и* 

~ = ..!...ln
U

•
Y +М. 

u. '1( " 

I 
M=N--lпN. 

х 

(XII.t4) 

Коэффициенты 1/% И М МОЖНО определить ОПЫТНЫМ путем. 
Так, J! результате опытов, Ннкурадзе получена формула распре
деления скорости в гладких трубах в виде 

или. более простой записи (по А. Д Альтшулю) 

~ = 5,33 Jg ~e.!L. - 2. 
и. r 

(ХП.25) 

(ХН .26) 

Формула (ХН 26) дает хорошее совпадение с опытными дан
ными. 

Таким образом, согласно ruJлуэмпирцческой модели Прандт
ля, весь поток в трубе можно разбить по сечению на две зоны -
ламинарный подслой н турбулентное ядро, между которыми 
предполагается сущеСТВОJ!анне переходнои зоны. 

В качестве безразмерного параметра, характеризующего 
толщину этнх зон, используется комплекс u .. y/v. Наиболее рас
пространено следующее деленне потока на зоны; 

Вязкий (nаминарный) подепой 
Перехо,ll,Н3Я зона 
Турбуnентное ядро 

О<и.у!,,<4 
4<u.y/'V<70 
и.у!у> 70 

Профиль скоростей по сечению гладкой трубы, согласно схеме 
Прандтля, приведен на рис. XH.ll. 

Аналогичным путем Прандтль получил зависимость для рас
пределения скоростей по сечению вполне шероховатых ТРУ!>; для 
равномерно-зернистоil шероховатости, испытанной Никурадзе, 
эта зависнмость lIмееТ ВlIД 
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u у 

- = 5.75Jg -k +8.48. 
u. 

(ХП.27) 

При расчетах вполне шероховатых труб обычно предполага
рт существование логарифмического ПРОфllЛЯ скоростей вплоть 
#0 стеики трубl>l. 

Зная эакон распределения скоростей, можно найти величииу 
f,Вдравлических сопротивлеНIIЙ. В гидравличеСКII глаДКIIХ трубах 
ilrcxодя IIЭ формулы (ХII.25) 
:&ля средней скорости пото- u/'Ч-
~a можно записать 3Q 

~=5.75IgU.YcP + 5.5. (ХII.28) г5 
~. v 20 

.;rде УСР - расстояние от 

~еНЮI до слоя, где скорость 
!taвиз средней скорости V. 
!ОПЫТНioIМ И расчетным пу
\Тем получено [3] 

'5 

'0 

!i 

-

~ 
J 

V 
1О 

в.."'(7Jl9~~ ~ 
)r 1"" 

..J>~ 
о" 
• 2 

" J 
А ~ 

u. v/f 

!ОО 1000 '0000 IО(ЮОО 

IIc!> = 0.223 г. (ХII.29) 

Выше была получена эа
ВIIСIIМОСТЬ 

Рис ХН 11. ПРОфЯIlЪ осредненных ско
,lOстей пО сечению гидраВJlическн гяад

кой трубы 

..!!...=,!8, 
u. V А 

1 - Re-4 . 10'. 2 - Re-4.1 . 10'; 3 - Re-2' 11)1. 
4 - опыты Ре:йхардта 

подставляя которую в (ХII.28) найдем 

1 ~r-YI = 2IgRc_" Л~-О.8. (ХII.30) 

Это известная фОРМУ,llа Прандтю\ для коэффициента Гllдрав
Jiического трения в гладких трубах, без ущерба для точности oRa 
может С)ыть представлена в виде (по А. Д. Алышулю) 

1 Re v;:- = 1.82 Ig 100 + 2. (ХI1.31) 

Зависимость для коэффициента гидравлического трения при 
ДВllженни жидкости во вполне шероховатых трубах, предложеR
ная lЦ>андтлем, имеет вид 

1 d 
у;:- = А Ig k + в. (ХН 32) 

КоэффициеНТI>I А и В в этой формуле были установлены пу
тем обработки опытов Никурадэе, проведенных в трубах сие· 
кусственной равномерно·зернистоЙ шероховатостью, в резуль· 
тате чего формула (ХII.32) ПОЛУЧllла вид 
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1 d 3,7 d 
)Ii"' = 2 Igk + 1.14 = 21g -k- . (ХII.33) 

Логарифмический эакон сопротивления подтвердился после· 
дующими исследованиями, проведенными с другими видами ше· 

роховатости, причем величииа коэффициента А в этих исследова· 
ниях оказалась переменной и зависящей от шероховатости. Это 
отчетливо видно из рис. XII.l2, [1, где приведено сравнение фор-

а) 
1Nf.. Г-Т--Т-"-~,..,..-~~ 

5.0~~~--~~~~Ч 

.,5 i-=~'-c!."""h"""'=if..-----I 

Рис. XI!J2 Сопротивление труб с искусствеиной шероховатостью (а) и новых 
стальиых труб (6) в квадратичной области 
l-A~I,&I, II-A=I,77; Пl-А=2 

мулы (ХII,32) с данными опытов в трубах с искусственной шеро
ховатостью, и из рис. ХII.12, б (аналогичное сравнение, но для 
стальных труб) [4 J . 

Для переходнои области Прандтль аналитических зависи
мостей ДЛЯ профилей скоростей и коэффициента гидравлического 
трения не дал. 

§ 50. Новые зависимости для расчета 
турбулентного движения в трубах (по А. д' Альтшулю) 

Новейшие исследования не подтверждают наличия у стенки 
подслоя со строго ламинарным течением в нем; в действитель
HOCТlf турбулентные пульсации существуют и Б самой непосред· 
ственной близости к стенке, ~ 

Измерения показывают, что врлизи стенки периодически за 
ечет ирилипания частиц ]Кидкости образуется вязкий поделой, 
который растет под действием сил вязкостИ, а затем под Боздей
ствием турбулентности, господствующей во внешней зоне, быст
ро разрушается. При разрушении вязкого поделоя происходит 
интенсивный Быброс жидкостн во внешнюю зону, причем после 
разрушения поделоя скорость у стенки окаЗЫБается близкой 
средней скорости потока. Вследствие прилипания жидкости на 
стенке снова образуется вязкий подслой, и цикл повторяется 
снова. Таким образом, жидкость в поделое периодически <эбме
нивается и смешивается с жидкостью других областей турбу
лентного потока. Этот процесс периодического роста и разруше-
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КнЯ вязкого подслая играет решающую роль в явлениях тепло-

передачи. 

Последнее обстоятельство диктует необходимость уточнения 
модели Прандтля; помимо этого практически важно найти за
кономерности движения также длЯ переходной области между 
гидравлически гладким и вполне шероховатым трением, которая 

осталась неосвещенной в исследованиях Прандтля. 
Ниже излагается полуэмпиричес

f(ая теория, рассматривающая турбу
лентный поток в трубе как единое це
лое без разделения его на ядро и ла
минарный подслой. 

Будем исходить из основного урав
неJlliЯ для касательного напряжения 

при турбулентном течении (ХII.9), ко
торое после деления на плотность 

жидкости р принимает вид 

't du 
-=("+11')-, 
р dy 

(ХII.З4) 

l!alttj ОД6 ,111 )t-1f-,. 

ао. О_' 
002 ··l . 

О al а. а. ав 1f 
Рис. XII.13. Распределе
ние турбулентной вязко
сти (по опытным дан
ным) 

'Ь А б где т= р - кинематическая тур улентная вязкость; 

" - кинематическая молекулярная вязкость. 

С учетом (ХН.15) , 

2 du 
u = (v+lJ') -_ 

• dy 
(ХП.З5) 

Для дальнейших выводов необходимо установить характер 
изменения турбулентной вязкости 'Ф с удалением от стенки. 
В первом приближении на основании опытных даlIIIЫХ для 
области, близкой к стенке, можно принять 

Ф = хи. у. (ХII.36) 

где х - универсальная постоянная. 

Из рис. ХII.13, где приведеlIЫ данные опытов Лауфера 1 и 
Нуннера 2 по распределению турбулентной вязкости, видно, что 
вблизи стенки зависимость (ХН.36) подтверждается. 

Подставляя (ХП.36) в (ХН.35), получим следующее уравне
ние распределения скорости: 

(ХII.37) 

интег,ируя которое, найдем 

u 1 ( хи. У) -=-In 1+-- +С. 
u. '" 'v 

(ХН.38) 
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Скорость ист на уровне средней высоты выступов шерохова
тости k ьпределяется из выражения 

аст 1 ( 1'a.k ) -=-)п 1+-- +с 
И,*" 'v 

Из (ХН.3В) н (XI[39) получаем 

1+ хи.У 
u 1 J '11 
~=-lп---+jI. 
а. " 1+ xa.k 

'11 

(ХII.39) 

(ХII.40) 

где принято (следуя Прандтлю). что скорость иc~ завИсИт только 
от касательного напряжения на стенке '{о. н введено обозначение 

(XIl.41) 

(здесь f> - постоянная) 
После ПОДстановки в формулу (ХIl.40) наиденных из опытов 

Никурадзе значений констант ~=O,4 и tI=7.B формула (ХII.40) 
принимает вид 

1+0,4 14,у 
и '11 

- = 7,8 io 5,75 19 k (ХН 42) 
u. 1+04'::!... 

, '11 

При больших числах Рейнольдса о. 4 14.У» 1, и ураl'НJение 
'11 

(ХII.42) упрощается: 

~=7.8_5.751g(2.5'Y +.!:.). (ХII.43) 
и. и.у у 

Формула (ХН 43) учитывает влиянне на профиль скоростей 
одновременно вязкости и шероховатости. Как показывают опы
ты, она пригодна для всей области турбулеитного движения в 
трубах, т. е. как д~я г~дравлически гладких труб, так и' для 
вполне шероховатых, а также и в переходной области. 

Из (ХII.43) можно получить выражение ДJIЯ средней ско-
рости - ,,,,1 

~ = 7,8-5.75 Ig (2.5 '11 +..!:.) . (ХН 44) 
и. и'уср -иср 

где Уср- так называемая ордината точки средней скорости, т. е. 
расстояние от стенки трубы до слоя, движущегося со 
средией скоростью_ 

1&1 

Теоретически установлено, что 

Уср =0,223. 
г 

(ХII.45) 



Е 
соотношение бы.rю подтвержд~но путем обработки опытных 

нных о распределеиии скоростеи в гладких и шероховатых 

бах. 
. Таким образом, при турбулентном движении жидкости в трубах местная 

~
POCTb на расстоянии О.223г от стенки трубы равна средней скоростн Это 
оятельство используется ДЛЯ измерения расхода жндкостей н газов в тру
оводах' измерительиый прибор (трубка Пито. вертушка) устанавливают 

точке средней скорости, а замеренную величину последней умножают на плО 
JIЬ Ж!lВОГО сечения трубопровода [3]. 

, в ШИРОКОЙ области измеиения чисел Рейнольдса этот метод обеспечивает 
/8ЮIIможность намерення расхода сточиостью ±2% Прн этом ошибка от ус 
I'вовки измерительиого прибора не В точке средней скорости, а на некотором 

g
тоянин от нее при определенни расхода не превышает ±О.5%. Определе

. расхода в трубопроводе путем иамерения: скорости в одной точке МОЖНО 

. омендовать для ПОТОКОВ, движущихея с большими сь.оростями, так каь. 
т метод измерения Не вызывает б&льших потерь напора. 

Подставляя (ХII.45) в (ХII.44), получим 

f} (11.2" 4,48 k) -=7,8-5,75Ig --+-- , 
u. u.г r 

Учитывая известную связь и. = v V ~ , из этого уравне
[Иня можно получить формулу для коэффидиента гидравлического 
'трени!! 

1 (2'5 k) Vi' =-2Ig ReVi'" +Z,8d . 

иnи, вводя обозначение k=0,76 k.·, 

-1- = _ 2 Ig (~+ ....!!.L) vi t г ReVi 3,7d-
(ХII.46) 

Последня!! формула учитывает влияние на гидравлическое 
.сопротивление одновременно вязкости и шероховатости и поэто

му пригодна для всей области турбулеитного движения. Впер
вые она была предложена английским инженером I(олбруком 
в 1939 г, в качестве эмпирической интерполяционной зависи
мости и лишь позже получила теоретическое -обоснование [3]. 

Если первый член в скобках в (ХП.46) значительно больше 
второго (при малых значени!!х Rе.н k./d) , эта формула переходит 
в формулу Прандтл!! дл!! гидравлически гладких труб (ХН 30), 
а если второй член значительно больше первого (при больших 
значениях Re и ka/d) - в формулу Прандтля для вполне шерохо
ватых труб (ХН.ЗЗ) 

ПРOJ\еденное многими авторами сравнение формулы (ХН 46) 
с опытными данными, полученными для технических трубопро-

• ЭКВИВВJIентная шероховатость k'i} учитывает не только среднюю BDlcory 
выступо", но также их форму, расположение в плане и пр 
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Та блиц а ХН-I 

Значения аК8118аленТlЮЙ абсолютиой шероховатоети k. 
для труб иа рааных материалов 

Тру6,. 

Тянутые из стекла и 
цветных металлов 

Бесшовные стальные 

Стальные сварные 

Клепаные ста.льные 

Оцинкованные желез
ные 

Чугунные 

186 

Состояние трубы 

Новые, технически гладкие i 

Новые и чистые~ 'fщаТРJIЬНО 

уложенные 

После lIескольких .лет экс-

пnуатации 

Новые и чистые 

С н-еэначительной коррозией 

"ос.ле очистки 

Умеренно заржавевшие -
Старые заржавевшие 

Сильно заржавевшие 
большими отложеlIИЯМИ 

Легко клепаные 
Сильно клепаные 

Новые и чистые 

нли с 

Пос.ле неско.льких лет экс
плуатации 

Новые асфа.льтированные 

НО8ые без покрытия 

Бывшие в употреблении 

Очеиь старые 

0-0,002 

0,001 

0,01-0,02 

O,OI! 

0,15-0,3 

0,2 

0,03-0,1 

0,06 

OJ-O :... 
0,15. 

0,3-0,7 

0,5 

0,8-1,5 

J 

2-4 

3 

0,5-3 
До 90 

0,1-0,2 

0,15 

0,4-0,7 

0,5 

0-0,16 

0,12 

0,2-0,5 

0,3 

0,5-1,5 

Да 3 



ПродОАже"uг таБА XIll 

Труб .. 

Дере~янные 

Фанерные 

Асооцементные 

Бетонные 

СОс:тояппе ifpy6bl 

Из деревянных клепок, тща
тельно оструганные 

Из деревянных клепок, обыч

ные 

Из неоструганных досок 

Новые 

Новые 

Новые из предварительно 
напряженного бетоиа 

Новые центробежные 

Бывшие в употреблении 

Из необработанного бетона 

I 

I 

kэ . IIМ 

0,]-0,3 

0,15 

0,3-1 

0,5 

_1-2,5 

2 

0,2-0,05 

0,03 

0,5-0,] 

0,085 

0-0,05 

0,03 

0,15-0,3 

0,2 

O,3-0,i 

Q,5 
1-3 

п ~ н м е ч а н и е В знаменателе приведены среднне знаqення k._ 

~OДOB из различного материала и разных диаметров в значи

тельном диапазоне чисел Рейнольдса, показало, что она весьма 
удачно подтверждается опытами_ 

В табл_ ХН_I приведены значения абсолютной эквивалент
нои шероховатости k. для труб из разных материалов. 

Формула (ХII.46) неуДОбна для практических расчетов, так 
как содержит неизвестный коэффициент гидравлического трения 
и в левой, и в правой частях; при пользовании этой формулой 
приходится прибегать или к методу последовательных прибли
жений, или построению расчетных графиков После выраження 
содержащейся в этой формуле зависимости л=f(Rе, k.ld) в яВ
ном виде автором были получены формулы [3]: 

логарифмическая 

1 ge 
-=1,8Ig--"':":"'--

vi Re ~~d+7 
(ХII_47) 
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РиС ХII.14. Границы областей примепеиllll 
формул для определения ~ 

1- ~ekз /d-!O; ,- Rek.Id-500 

Рис ХН 15. Номограмма для расчета КDЭффнцп
ellTa гидрзв.nпчсскогCl трения (~K) и (~A) по фор
мулам соответствеино I<олбрукз и А. д. АлЬТ
шуля -_~ 

Q8Г---j--t-'j)f 

Рис. ХН 16. Сравие
ние степеf!lfоl1: фор
MYlIbl распределеичя 

скоростей с опытны
ми данными по ио

вым сталыlмM тру

бам (опыты Ф. А. Ше
вмева) при двух зна
чениях J.. 

vfr 
. 

f 
I 

1 . 
/ , 

0,1 uш __ 

Рис. ХН 17 Сравне
иие степенной фор
мулы распределения 

скоростей с оnытны
мн даинымн по ла

тунным трубам (опы
ты Нпкурадзе) 



и степениаSl 

(
k. 68 0.2:> 

1.=0.11 -+-) . 
d Re 

(ХIJ.48) 

Последняя особенно удобна для расчетов, так как вычисле-
с ния по ней сводятся к элементарным алгебраическим действиям. 
На пределах эта формула переходит в известные и хорошо отве
чающие опытам зависимости ДЛSl коэффициента гидравлического 
треииSl. Действительно, при условии 

:Re~ < 10 
d 

(ХII.49) 

'она практически совпадает с формулой Блазиуса для гnдрав
i Jlическnх гладких труб: 

0.316 , 
'" = ReO.25 • 

"'.а при условии 
Re ~ > 500 (ХIJ.50) 

d 

с формулой Б. Л Шифринсона для вполне шероховатых труб: 

(
k. 0.25 

1.=0,11 а) . 
Граиицы областей применения формул для определения 'л 

представлеиы на рис. XII.l4. 
ДЛЯ определеиия коэффициеита гидравлического треиия в за

висимости от Re и k./d используется номограмма, составленная 
С. Н. БорисовыM (рис. XII.l5). Эта номограмма позволяет опре
делять коЭффициент л. по формулам (ХII,46) и (ХII,48) (на 
рисунке соответственно 'ЛI( и А,А). Номограмма наглядно показы
вает, что в широкой области изменения зиачений Re н k./d обе 
формулы дают близкие результаты. 

Уравнение (XII.43), характеризующее профиль скоростей в 
труба]!', можно преобразовать к виду 

г 
!g-

_и_ = 1- 2 __ ......::У __ 

иlI'КС 0,975+ 1 35 
y~ . 

и приближенно представить простой стеленной формулой 

_и_ = (..!L)O.9V;; , 
и .. ака r 

(ХН.51) 

(ХIJ.52) 

слраllе,ll)lИВОЙ для IIсей области турбулентиого ДВllжения [4]. 
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Сравнивая (XII 52) с (ХН 5), видим, что значение показа
теля степени в последней формуле связано с КОЭффl!циентом гид
равлического трения простым соотношением 

(ХН,53} 

На рис, ХН 16 и ХН 17 в координатах U!UМаПС И y/r приведено 
сравнение кривых, построенных по формуле (XII 52). с опытны
ми данными Никурадзе по распределению скоростей в гладких 
трубах, а также с данными Ф. А. Шевелева по распределению 
скоростей в шеррховатых (стальных) трубах, использованные 
опытные данные охватывают трубы диаметром от 1 до 155 см 
и числа Рейиол ьдса от 4 . 10З дО 3,2· 1 Об. 

Из (ХII 52) и (ХП 53) легко получить расчетные формулы 
для определения отношения средней скорости к максимальной 
и коэффициента к.ориолиса при турбулентном движении в тру
бах [4]: 

и 

им,ко = 1 + l,зVi 
fl 

а= 1 +2651. 

(ХIl.54) 

(ХII.55) 

Таким образом, как Имаме!/), ЛШ и а зависят только от вели· 
чины коэффициента гидравлического трения л. 

§ 51. Эмпирические ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ коэффициента гидраВJlичес/(ого треиия 

Полуэмпирические формулы для определения коэффициеита трения 
(ХН 46) и (ХН 48). имеющие теоретическое оБОСlIование и охватывающие 
движение в трубах разноrо диаметра. при различных скоростях .. для различ
НЫх жидкостей. появи.тПIСЬ ср.авнитель-но недавно В различных оОластях Tex~ 
пики до сих l10p продолжают пользоваться мноrочислепиыми эмпирическими 
формулами. полученными непосредственно путем обработки опытных данных 
н действительнымн лишь в оrраН!lчеllНЫх условиях (для определенных жид
костей, определенных диаметров труб, скоростей течения, температур и т д) 
в этих формулах шероховатость стенок приниыетсяя постоянной или учнты 
вается с помощью специальных ко"ффициентов (так иазываемые коэффициенты 
шероховатости), приче" для каждой формулы даются особые шкалы коэффи
циентов шероховатости в зависммости от материала трубы 

Так, для расчета водопрОВОДIlЫХ труб до последнего времени широко не 
ПОЛЬЗ0валась эмпирическая формула МаНН!lнга 

124 6n' 
]..=---, , 

d" 

rде n- коэффициент шероховатости. который для водопроводных труб 
обычно принимался равным 0.012; 

d- диаметр в м 
Для расчета ВОЗДУХОВОJlQВ ИСпОлЬЗ0валась фОР\lула Блесса 

1\ = 00125 + 0,0011 
, d' 
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а для расчета газопроводов - формула Веймаута 

,,= 0.094 • 
d'1. 

в обеих ф"рмулах d - диаметр в м 
ПереЧИCJIеииые формулы ие учитывают влияння вязкости жидкости (и"и 

ее температуры) и скорости движеиия и поэтому пригодны лишь для обла
сти вполие шероховатых труб 

Имеются также Эмпирnческие формулы для трубопроводов специального 
назначения (таких, как деревянные, rибкие или прорезиненные шланги, арии
РОВ8IIИЫС внутрн проволокой. и др) 
Каждая и~ подобных формул СIIр~ведлн '/~ 
ва в какои то определенной. узкон обла-
СТН изменення факторов, определяющих 
движеиие жидкости в трубах (скорость 11 
движения, диаметр трубы. вязкост" 
жидкостн, шероховатость стенки и т д), 
соответсТвенно опытам, на основании: ко

торых рассматриваемая формула полу
чена 

Поэтому иельзя экстраполировать 
эмпирические формулы иа области, для 
которых их примениместь не проверена, 

это может привести к грубым ошибкам 
и пр осчета м. 

На pnc ХН 18 прnведеио сравиение 
формулы (ХН 33) (кривая 1) с эмпирn, 
ческими формулами Маиииига (кривая 
2) и Блесса (кривая 3). Как и следова-

Рис ХН 18 Сравиение логариф
мической формулы с эмпириче
СКИМи формулами [4] 

ло ожидать, эмпnрические формулы справедливы лишь в определенных пре

делах изменения диаметров (нли коэффициеита гидравлического трения). 

§ 52. Движение жидкости 11 трубах 
иекругового сечения 

Для транспорта капельных Жl'Iдкостей 1'1 газов в ряде случаев 
используются трубопроводы некругового сечения (наПР1lмер, в 
вентилящlИ, в охлаждающих устройствах 11 пр ). В таких трубах 
ВО3НI'Iкают так называемые ВТОРl'Iчные течеНШJ, которые легко 

можно наблюдать, например, с помощью подкрашивания потока. 
На рис. XII 19 показаны ЛИНl'Iи равных скоростей в турбулент
ных llOтоках треугольного сечения. 

Вторичные течения рроисходят в плоскости поперечного се
чения трубы' частицы жИДкости движутся прl'l этом I'Iз цент
ральиых районов трубы по направленl'IЮ к углам (РНС. ХН 20). 
Накладываясь на продольное движеиие, вторичные течеиия не
прерывно переносят количество движения по направлению к 

угла"" в результате чего в угловых участках наблюдаются срав
нительно высокие продольные СКОРОСТИ: 

Потери на треиие при турбулеитном движении жидкостw в 
трубе с поперечным сечением некруговой формы мОЖно рассчи-

Ш 



тыва.тъ по формуле Дарсн - Вейсбзхз (гл. XI). в которую вмес 
то диаметра трубы входит эквивалентный диаметр d.: 

1 v' 1 v· 
hTp = Лd;' 2g = Л 4R ' 2е • (ХН. 56) 

При турбулентном движении жидкости коэффициент гидрав
лич~ского трения в трубах некругового поперечного сечения 

Рис ХН 19 Линии ПОСТОЯНИ",,, 
скоростей (И301ахи) в тре
угольной трубе ([(О Никурад· 
8е) 

il . , 

Oo~tt.t. . 
[,-"",. 

0.0; 
:.! 
O'J . .. . ~ 

O~?. • 
"110 

fJ.O' 
J 

. 

Рис ХН 20. ВТи
ричныe теqения в 

треугольиой тр уое 

.... г о •• 

5 IqRe 

Рис ХН 21 Зависимость коэффиnиента ГИ
Дj}эвлического трения о, числа РеЙНОЛЬ1Lса 
ДЛЯ труб различного rrоrrеречиого сеченИi! 

1 - равносторонний треУI'OJlЬИНК: 2 - р.авиобедреи
вый треУГОJlЬНИК: 3 - КВадрат; 4 - ПРЯМОУГQЯЬИIfК 
(З,5 1), б - КQJ<ьцевая щель (а,/а,-О,6/0,8) 

можно определять по формулам для круглых труб. При этом в 
ряде случаев коэффициенты гидравлического трения оказыва
ются близкими к соответствующим коэффициентам Гl\драВJlиче~ 
ского трения в круглых трубах (при равенстве эквивалентных 
диаметров), Как это ВИДНО из рис. XII.21, ЩI котором приведен 
график изменения коэффицнента гидравлического трения в зави-
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~ с~мости от числа Рейнольдса для труб различного поперечного 
, сечения Число Рейнольдса в этом случае имеет вид Re=vda/v. 
Однако для некоторых форм поперечных сечений коэффициенты 
гидравлического трения заме,\,но о'\'личаются от соотве'\'ствую

щих коэффициеи'\'ов для круглых '\'руб с ОДИIlаковым эквива
лен'\'ным диаме'\'ром Так, для прямоугольных гладких труб IJ.IИ
рЯНОЙ В И высо'\'ой h коэф
фициент гидравлического 

трения зависит о'\' отноше

ния B!h, убывая с его рос
том, И може'\' отличаться от 

соответствующего коэффи
ЦИента для круглых труб 
при одинаковых do на 20%. 

На рис. ХП.22 показано 
изменение коэффициента 

Рис ХН 22 Коэффициенты гидрав.ш
ческого трения при равномерном ТУР

булентиом движеиии в трубах тре
угольного сечення (кружками обо
ЗНаqены экспериментальные данные 

дли чисел Рейиольдса 5000 н 10 000) 

7 

0'----"--_ ....... __ ---'-_--' 

10" 210' !i Ю~ ReVi: 

Рис ХН 23 Снижение потерь иd
пора иа треиие в трубах по.цнмер
нымн добавками 
1- линия гидрамнческн ГJiаДКВ)t ,pytS; 
ll- ЛНIIНК ПО формуле (Xll65) при 
различных конце'кrРЭЩIЯХ ПОllИ~%Р:ИЛ: 
&мида (ПАА); l! J - 8QдопрОВО,llRая: 
вода 

А=л Re'l. для гидравлически гладкой трубы с поперечным сече
нием в форме равнобедренного треугольника в зависимости от 
угла 2С1 При 2a~400 значение А ДЛЯ треугольного сечения отли. 
чается от аналогичного значения А для круглого сечения (пЕи 
одинаковых do) всего на 5%, ноприа=15Q

ужепримернонаI5Уо. 
При турбулентном движении в отличие от ламинарного ос

новное изменение СКОРОСТИ происходит в пристенном слое и 

влияние противолежащих стенок оказывается сравнительно 

слабым. Этим И объясняется слабое влияние формы сечения на 
сопротивление при турбулентном движении. При уменьшении 
расстояния между стенками их взаимное влияние возрастае'\', 

как это ВИДио из рис. ХII.22. 

§ 53. Равномерное безнапорное движеиие жидкости 
в 'fрубах 

Из формулы (X\I 56) можв:о неrюсредственио получить р,ыражеиие 1\.1Я 
средней скорости движеиия жид!(ости в трубе некругового сечеИИII 
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j- .. /
u= V 2[ V щi'" 

Учитывая, что hTP/I=I, где 1- гидравлический уклон, I/Meeм 

-. Гвi V-о= V т Ю. 

в приложении к бе31!апорным потокам эта формула обычио зэдпсывает
Ся в следующем виде (формула Шеэи)_ 

v=cVRi. (ХН.57) 
где 

(ХII.57а) 

Формула Шези находит широкое ПРИ'l!енение для расчета cpeAlleii <:ко
рости потока воды в каналах, лотках, реках, безнапорных (иаliзлиэациопных) 
трубах и в других потоках со свободной поверхноСТЬЮ 

I(ОЭффициент С в формуле Шези имеет размерность кор"Я "вадратноrо 
нз ускорения, что непосредрвенно CJleAYeт И3 уравнения ЭтQТ коэффициент 
зависит от тех же факторов (число Рей"ольдса, шероховатость н т д), "то и 
коэффициеит Л. и может быть ианден пересчетом формул для л пли же по 
формулам, полученным ~ учетом особенностей движения воды в OTIcPblTblX 
руслах (некруговая форма сечения, наличие свободной поверхности) Эти 
формулЬf получены (большей частью) в результате опытов, в которых иссле
довзлось движенне воды в капалах рэsноrо сечеиия, из раЗЕ/ОГО материа 1а 

и при разлнчных уклонах диа ОНИ раскрывают зависимость коэффициеитд 
Шези от гидравлического радиуса, шероховатости стенок и УКIlОНЗ дна, ко
торав следует из выражения !!дя этого козфф\\ц\\€!па ДеJ'1СТJ>wreльно 

т е 

С=f(л) =f(Re: ;) =f(cV~R • ;), 

C=f(R,'V,k,i), 

При заданной ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ V 

C=f(R,k,i}. 

Наиболее простой формулой для определения коэффициенrа Шези явля, 
€ТСЯ формула МаНlIинга 

С =2. RI16, 
n 

тде n - коэффициент шероховатости стенок русла, 
R - гидравлнческий радиус, м. 

(ХII.58) 

Формула Маининга деАствительиа только дЛя квадратичиой области «"
противлеНИR. Волее общий характер имеет так называемая обобщеНllая фор' 
мула, действительная !!дя всей области турбулентиого движеНнtl [4]' 

( 

R )116 
С=25 0025 • 

k.+-'--vm 
(ХН.59) 



~&e R. k;-o мм; :.'" с ........ В М,1/2,с, 
1- уклон дна русла 

Прн больших уклонах н значительиых шероховатостях формула упро· 
~тся к виду 

"" 
( 

R )~/б I 
С = 25 -;;; (ХII.БО) 

" 
~ _ Обы.чно при гидраВJluческом расчете каналов известны Y}{JIOH канал~в 
, (определяемыи уклоном местностн) н поперечное сечение русла Требуется 
'QПределнть расход (при заданном наполнении) или глубииу иаполнения ка· 
· "/IUа (при заданном расходе) 
· I В первом случае~ задаваясь наполнением, вычисляем последовательно 
~WJOЩадъ сечення 10, смочениый первыетр Х, гидравлический радиус R, коэф· 
~eHT Шезн С, а затем по формуле Шези определяем расход воды Q. ВО 
!liroPOM случае, задаl!аясь различными наПОЛllеlШЯМН h, вычисляем последова· 
~bHO ю, Х, R. С н Q и строим кривую зависимоеТII Q=f(h) По этан KpllBOii 
~lI~ОДИМ зиачеиие h, отвечающее заданиому значению расхода Q. 
~ То сечеине канала, которое при заданиой площадн ro пропускает нан· 
rlkmьший расход Q, иазывают ?цдравЛl.lчеСI<U наuвшаднеf1шtиl ИЗ анализз 
~"формулы Шези следует, что иаибольшнй расход будет пропускать канал, ко· 
.'*,рыН при заданной площади сеченнн ro нмеет наибольший rидравлнчесКIIЙ 
::~иус R илн, что тО же, наименьший смоченный периметр Х. С этой точки 
t'реиия наиболее выгодныии сечениями каналов являются крутлое и пол)· 
:llpyrлое, так как длнна окружностн короче пернметра любого мноroутольнн· 
~,.,a (при заданной илощади) На практике большей частью пр"меняют каналы 
"1РапецендаIIЬНОГО сечеиия, крутизна откосов которых завнснт от качесТ1Щ 

i'pYHTa или способа креnлення стевок канала. 
Формула ШеЗII шнроко используется при расчете безнапориых труб \,Ка. 

"lIалнзацнониых н дренажных), которые с гидравлической точкн зреиия пред· 
, сгавляют собой открытые русла Беэнапорные трубы отличаются той особен· 
1I0СТЫО, что взнооДьший Р"<:ХЩJ, " иаиООдЫШ'Я CKO]}OC'I'b " ию, имеют мее,.о 

~ при частичном. а не ПОЛНОМ заполнении 

.. 
· § 54. Начальный участок турбулентного движения 

Все изложенные выше соображения относятся к сформиро. 
, вавшемуся турбулентному потоку. Формирование турбулентного 
потока (так же, как и ламинарного) происходит постепенно. 
Длина начального участка, на котором заканчивается формиро· 
вание поля осредненных скоростей (при заданной форме входа), 
как показывают проведенные исследован ин, зависит от числа 

Рейнольдса (для гладких труб) и отиосительной шероховатости 
(для вполне шероховатых труб) На осиовании исследоваиий 
г. В. Филиппова для вполие шероховатых труб справедлива за
висимость 

Lнач 2,45 

d=Vi' (ХII.61) 

где J.. - коэффициент гидравлического трения для стабилизиро
ваниого течения. 

Эту формулу можно рекомендовать также для определения 
длины иачального участка в гидравлически гладких трубах 
и в переходиой области турбулентиого режима. 
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Коэффициент гидравлического трения начального участка 
трубы при турбулентном движении больше, чем той части тру
бы, где движение стабилизировалось. 

Значения Lнач, вычисленные по формуле (ХН.б1) для шеро
ховатых труб с большими величинами коэффициента гидравли
ческого трения, невелики. Так, для л=О,О4 имеем Lнач/d= 12. 
Однако для гладких труб и больших чисел Рейнольдса, когда 
коэффициент л принимает малые значения, длина начального 
участка заметно возрастает. 

§ 55. Потери напора 
при неИЗ0термическом движении жидкости в трубах I 

Приведенные выше закономерности справедливы лишь для ИЗ0теРМllчес·. 
кого движе»ия. когпа температура жидкос.ти. а следовательно, ее вязкость и 

ПЛОТНОСТЬ БО Бсех точках потока сохраняют одну и ту же велич.,ну При на
лнчии же теплообмена температура жидкости меняется «ак по сечеНIIЮ тру
бы, так и по ее длине Изменение температуры па сеченню приводит к изме
нению плотности ЖИДКОСТИ и ее ВЯЗКОСТИ li t как следствие ЭТОГО, к изменеНIIЮ 

профиля скоростей и гидравлических сопротивлений. 
Наиболее распростраиенный метод расчета гидравлических сопротивле

ний при неИЗ0термическом движении состоит во введении поправочных мно
жителей к коэффициенту гидравлического трения, найденному для условий 
изотермического движения 

для капельных жидкостей используется зависимость 

~ = (/Аст)о.14 • 
"о /Аж 

(ХН.62) 

где лн и ЛО - коэффициенты гидравлического трения при иеИЗ0термическом !I 

изотермическом nвижении соответственно (при вычислении "о плотность и 
вязкость принимаются для средней температуры жидкости); 

"ет И /Аж - ВЯЗКОСТИ жидкости соответственно при температуре стенки 

"'рубы Тет и средней температуре жидкости Т ж 
При охлаждении жидкости /АС'/"" > 1, и из (XII 62) следует, что коэф

фициент гидравлического трення возрастает по сравнению с изотермнческим 
движением Наоборот, при нагревании жидкости /АеТ//А'" < 1. и коэффициент 
гидравлического трения уменьшается по сравнению С нзотермическим движе

Нием 

для определения коэффициента гидравлического трения при турбулент· 
ном движении капельных жидкостей Б гидравлически гладких трубах испОль
зуют также формулу А. д. Альтшуля, обобщениую на случай иеизотерми
ческого движения 2: 

1 
"н= •. 

[l,821g (Re -V ~: ) -1,64 J 
(ХП.63) 

Результаты расчетов по этой формуле при изменении Re от 2,8· 10' до 
4,5·IOS и /АОТ/!,ж от 2,5 до 0,83 отличаются от экспериментальных данных n 
среднем на 2-3%. 

1 Этот парагра1р составден при участии ф, Г. Майрановского 
• М а я 11. к И й Г, А, Н о в и ч к о в а О. Г. Формула для расчета коэф

фициента сопротивления nрн неизотермическом двнжении жидкости в трубах. 
<Известия вузов,., «Энергетика>, 1959, На 10. 



для расчета коэффициеита гидравлического трения при неизотеРМf{чес· 
ком турбулентном движении газа можно пользоваться прнблнженной зави, 
симостью С, С. I(утателад,е 

~ = (Тж )0.5 
... Тет 

§ 56. Снижение потерь напора на треиие 
при турбулеитном движении 

(ХII.64) 

Исследования последних лет указывают иа возможность 
значительного уменьшения потерь ~иапора иа трение в трубах 
путем нспользования эффекта, открытого Томсом в 1948 г. (так 
называемый феномен Томса). 

Эффект Томса заключается в том, что при добавлении к во
де (а также к другим капельным жидкостям) миллионных долей 
некоторых полимеров (например, полиакриламида) потери на
пора на трение умеиьшаются в несколько раз. 

Механизм этого явления еще не вполне ясен. Установлено, 
что добавки полимеров с высоким молекулярным весом изменя
ют структуру турбулентного потока (особенно вблизи стенок). 
Здесь гасятся турбулентные пульсации, уменьшается турбулент
ный IIеренос, что приводит К уменьшению IIотерь напора на 
трение. 

1 
На рис. ХII.23 в координатах y~ и 19 CRe -VI> приведены 

результаты опытов, проведенных в стальной трубе диаметром 
87 мм при различной концентрацин растворенного в воде поли
акриламида. Отклонение опытных точек для воды с добавками 
полиакриламида от кривой сопротивления для Чистой вощы на
ступает внеэаIlНО при достижении так наэываемого «порогового~ 

числа Рейнольдса. 
Величину коэффициента гидравлическоrо трения при движе

нии воды с добавками полимеров в трубах можно иайти по фор
муле, предложенной Ю. А. Войтинекой 1: 

--=-2Ig --- ---+--. 1 [( Re.nop )11/5•75 ( 2,51 k. ) 
y~ Re. I{e vi З.~ d 

(ХII.65) 

где Re.=u.d/v, Rе.пор=U.порd/v, . а u.пор-пороговая динамиче
ская скорость, отвечающая началу снижения сопротивления 

и зависящая от вида полимера. 

Коэффициент 11 зависит от вида и концентрации полимера. 
при нулевой концентрации полимера 11=0 н уравнение (ХII.65) 
переходит в формулу Колбрука. 

I В О Й т и н с к а я Ю. А. Снижение гидравnических сопротивлений трубо
проводов. трансflOРТИРУЮЩИХ воду. «Водоснабжение и caHTeXHHKa~, 1973, 
Н95. 
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§ 57. Основные понятия 
о внутреl;lием механиsме турбулентностиl 

Важнейшими характеристиками турбулентного движения ЯII
ляются пульсаuионные сClстаllляющне СКОРОСТИ, определяемые 

{2 

M~~~~~~=3Д. 

O~~ __ ~~~~~ 
a~ ш. 11.6 ifil 

Рис ХН 24 РаспределеИdе тур
булентных пульсаций скорости 
11 касательных напряженнй в 
потоке (измереиия РеilХарата 
в гидравлически гладкой пря
моугольиой трубе) 

l 

Рис ХН 25 Сложенне 
дзух синусоидальных 

колебаниil 

• f 

..!-l , ~ 
РНС ХН 26 Распределенне эиергин турбу
лентности пО масштабам 

1 - пос.тупление эиергпи за счет КИRетвч-е~kоQ 
энергии ословвото потока, 2 - переход энергии от 
больших к маЛым вихрям: 3 - ДМСС:иnадия эu~р· 
тин в тепло благодаря вязкости 

среднеКllадратичным отклонением MrHoBeHHblX скоростей 11 рас
сматриваемой точке потока от осредненной скорости: 

U'=U-U= V -;- [(щ_U)9+(и.-U)I+.,,+(un -U)Sj, (ХII.66) 
где иl' Из ••••• и,,- мгновениые значения скоростей в рассматри

ваемой точке; 
n- число измерений MrHoBeHHblx значений скоро

стей. 

Экспериментальные исследования показывают, что пульсаци
онные составляющие скоростей МеняЮТСЯ с расстоянием от стен
ки. На рис. ХII.24 показано изменение продольной (и~) и попе
речной (и;) пульсационных составляющих скорости по данным 
измерений в прямоугольной трубе, причем обе составляющие 
отнесены к динамической скорости и •. Непосредственно на стен
ке обе составляющие пульсаций раllИЫ нулю. 

1 ЭТОТ параграф составлеll капд техн наук Ф. Г. Майравовеким 
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Поперечная составляющая пульсаций на нщсотором расстоя
НИ!! от стенки дост!!гает максимального значения, равного пр!!

мерно и., а затем слегка уменьшается. 

Продольная составляющая пульсаций при удалении от стен
Юi растет быстрее, достигая на расстоянии, равном толщине 
вязкого поделол, величины и~ :::::; 2,5 и •• а заТем монотонно падает 
до u~ :::::; u. на оси трубы. Таким образом, вблизи оси обе cocтa!J
дающие пульсационных скоростей близки между собой и при
мерно pa!JHbl и •. Такая турбулентность, при которой все cocтa!J
ляющие пульсаций pa!JHbl между собой, lIаЗЫ!Jается нзотропной. 
Любые реальные течения, имеющие градиенты осредненных ско
ростей, являются в общем случае аннзотропными (пульсацион
flble составляющне различны по величине). 

Процессы перемещивания в турбулентном поroке определя

ют турбулентное касателыюе напряжение - рu; u~. Оно 
равно нулю на CTeHK~ (где касательное напряжение определяет-

ся вязкостью -с=".. : ), затем достигает максимума на границе 
вязкого подслоя и далее с удалением от стенки уменьшается по 

линейному закону. В центре трубы турбулентные касательные 
·напряжения также равны нулю. Изменение турбулентных каса

тельных напряжений 'C~ =-pu~и; и суммарных касательных 

напряжений "r = - pu:и~ + J.L dU. отнесенных к величине каса· 
dy 

тельного напряжения на стенке То, показiшо на рис ХII.24. 
Турбулентность можно представнть состоящей из большоro 

числа наложенных друг на друга пульсаций (вихрей) разных 
размеров (масштабов), каждый из которых имеет свою ампли
туду. Масштаб на!!больших внхрей называют макромасштабоМ 
L, нанменьших вихрей - микромасштабом lo. . 

Предположим для простоты, что турбулентный поток состонт 
нз снстемы всего двух вихрей J и 2 (рис. ХП.25). Сложение двух 
колебаний, вызванных наЛИt(ием этих вихрей, приводит к более 
сложному результирующему колебаflliЮ 3. Анализ реальной ос
циллограммы пульсаций скорости позволяет рассматривать их, 
аналогично предыдущему, как наложение нескольких вихрей, 
имеющих разные амплитуду и размер. Амплитуда определяет 
величнну пульсации скорости и'. к.вадрат пульсационной соста»
люощей прямо пропорционален величине турбулентной энергии 

и'О 
Е= ~ . Поэтому разделяя турбулентное течение иа простые 

пульсационные колебания {гармоники), можно найти величину 
турбулентной энергии, соответствующей каЖАОМУ из этих коле
баний. Таким образом, можно установить величину энергии тур
булентности Е, соответствующей каждому размеру внхря (так 
называемый энергетический спектр). Следовательно, пульсаци-· 
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ям определенного размера прнсуща вполне определенная турбу
лентная энергия. На типичном энергетическом спектре пульса
ций турбулентного потока (рис. ХН 26) можно выделить три 
характерные области . 

• Область а харщперизуется наибольшими вихрями, получаю
щими энергию от осредненного течения и передающими ее более 
мелким ВИХРЯМ. В этой области спектра с уменьшением размера 
вихрей (т. е. с ростом lfl) их энергия возрастает, достигая мак
симального значения при размере вихрей lL (так называемые 
энергонесущие вихри). По размеру эти вихри близки макро
масштабу турбулентности. Энергонесущие вихри передают энер
гию более мелким вихрям, те в свою очередь - еще более мел: 
ким и так далее. Процесс передачи энергии сопровождается 
распадом крупных вихрей на более мелкие до тех пор, пока 
в конечном счете вихри не станут настолько малыми (область 
с), что будут уже не турбулентными, а вязкими [19}. Именно 
в этих наименьшил вихрях, имеющих размер, близкий к микро
масштабу турбулентности, происходит переход турбулентной 
энергии в тепло. Между областью крупных вихрей с максималь
ной энергией и областью наименьших вихрей имеется промежу
точная область вихрей средних размеров (область Ь), называе
мая ииерционной областью спектра. 
Примеры к главе ХII 

Пример ХН t. Найти потерю напора на трение при д:вижеини ,ЮДЫ в 
стальной новой трубе внутренним диаметром d=O,05 м uри расходе Q= 
=],96 л/с и TeMuepaType 1=20° С длина трубы 1=1000 м 

Решеnuе Находим ср€днюю скорость uOTOKa 

с =.!L = 1 м/с (100 CMlc). 
(j) 

По таблнце находим при заданной температуре кинематическую вяз
КОСть воды v=O,OIOI Ст 

Чнсло Рейнольдса для потока воды в 'l'рубе 

ud 100.5 
Re = - = -- = 50000 Ще > 2000) . 

.., 0,0101 

Находим по табл XI11 значение абсолютной эквивалентной шеро 
ховатости для новых стальных труб: k.=O,o6 мм н определяем величину от· 
носительной шероховатости k,/d=O,06 50=0,0012 

По обобщенной формуле (XlI 48) подсчитываем значение коэффициентз 
гидравлического трения 

л = 0.11 ..2. + - = 0.11 (О.0012 + 0,00135)1/4 = 0.0247 (
k 68)1/4 
d Re 

и определяем, наконец, uотерю напора 

h =Л~.~= 0.0247.1000.1 
т» d 2, 0.05.19,52 = 25.1 И. 

Пример ХН 2. Вод:а при те,шературе t= 10'С протеиает с расходом 
Q=4OO л/с в горизонтальной Трубе кольцевого сечения, состоящей 113 двух 
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концентрнческих оцинкованных стальных труб (".=0,15 ММ), Наружный 
днаметр внутренней трубы d = 75 мм, а внутренний днаметр наружной тру
бы D = 100 ММ. Найти потери напора на трение ка участке трубы длиной 
1=300 .. 

Решен.uе Определяем послеДОВ8тельно 
площадь живого сечеиия w =,,;/4 (10(J2-75') = 1094'" мм', смоченный пери-

метр -;:=",(100+75) = 175,,; мм, 
эквивалентиый дваметр d,=4R=4w/-;:=4.1094";/175",=25,2 мм, 
относительную шероховатость k,/d =0, 15/25,;=0,0059 
Средняя скорость движения 

!I=!i. = 400000 = 192c .. lc 
ro 60·34,5 • 

Число Рейнольдса 

Re = Qd. = 192·25.2 = 370000 (~e > 2000). 
v 0.013 

коэффициеН1'-гндравлическоro трения 

( 
". 68 )1/4 ( 68 )1/4 

11.=0,11 d+Re =0,11 0,0059+370000 =0,0284 

и потери напора 

I D' 30 000 192 
h =А.-,-=00284--.--=53 .. 
тр d. 2g , 2,52 1952 ' . 

г л а в а ХН! 

МЕСТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

§ 58. Общие сведеиия 

МЕ:стные СQП..P.Q!И1ШеНИЯ вызываются фасонными частями, ар-
/' матуроиидругим оборудованием трубопроводных сетей, кото

рые п иводят К измен нию величины нап авления ско ости 

движения жйдкостtI на отдельны2С У'!З!стках ТjJ~QшuJовода при 
расшщiенииили сужении потока. в результате его поворота, при 
протекании потока через диафрагмы, задвижки и т. д.),~ 

LБсегда связано с II.QЯ...Б!lением 1\Q.П~,!теЛЬНЬ1)j; потерь наПQPа. ... 
В ВОДОПРОВОДНЫХ магистральных трубах потери напора на 

местные сопротивления обычно весьма невелнки (не более 10-
20% потерь напора на трение). В воздухопроводах вентиляциои
ных и пневмотранспортных установок, в дутьевых установках 

котельных потери на преодоление местных сопротивлений часто 
значительно больше пртерь напора на трение. Местные сопро
ТИБлеиия являются весьма существенными и при расчете паро

ПРОБОДОВ. 

Потери напора, затраченного на преодоление какого-либо 
местного сопротивления, принято оценивать ~E.?~S:X ~коростиого 
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напора. соответствующего скорости непосредственно за рассмат

риваемым местным сопротивлением. т. е. определять их из ~ 
мулыВей~ ~ 

или 

11" 
h,,=t

2g 
• 

/. Ь 
d=~· (XIII.I) 

I(оэффициент гидравлического трения А. как уже было выясне
но, зависит от числа Рейнольдса и относителыюй шероховато
сти, поэтому одному и тому же значению коэффициента местно
го сопротивления ~ в общем случае соответствует разная экви
валентиая длина. Лишь в квадратичной области сопротивления, 
когда J...*f (Re), эквивалентная длина задаННОГQ местного сопро
тивления постоянна. 

основные виды MecTHblX потерь напора можно условно раз
делить на следующие группы: 

потери.. свяаанньте со иаменением сечения ПQтока (или, ЧТО 
то же, его средней скорости). Сюда относятся случаи внезапного 
.2!Ы!!ИJl.еJtи!!," cY~~IlI!J!..Jl Ч!,!{N постепенного расширения и су
жени-\,.потр.\>i!.; 

потери, вызванные J!§менением направления ПОТQКIJ. Сюда 
относятся различного рода колена, угольникн, отводы, исполь

зуемые на тру~опроводах; 
потери, связанные с протеканием жидкости...",через аРМ8'9'РУ 

различного типа (вентили, краны, обратные клапаны, сетки, от
боры, дроссель-клапаны и т. д.); 
~ потери, связанные с ОТделением QиноЙ чаСРI RU;-.QI(И Qq' 1lJ).Y
хой или C.!Jияиием аву! ПОТОКОВ В один общий. Сюда относятся, 
например, тройники, крестовины и отверстия 8 боковых стенках 
трубопроводов при наличии транзитного расхода. 



§ 59. Потери напора, 
связанные с измененнямн сечення потока 

Внезапное расширение трубопровода. Рассмотрение местных 
сопротивлений целесообразно начать со случая, который часто 
встречается на практике, когда трубопровод внезапно расширя· 
ется от диаметра d l до диаметра d2 (рис. XIII.l). Как показыва· 
ЮТ наблюдения, поток, выходящий из узкой трубы, не сразу за
полняет все поперечное сечение широкой трубы; жидкость в ме
cre расширения отрывается от стеиок и дальше движется в виде 
свободной струи, отделен-
ной от остальной жидко- 2 
,сти поверхностью раздела. 

Поверхность раздела не
устойчнва, на ней возни
кают вихри, в результате 

чего транзитная струя пере

мешивается с окружающей 
жндкостью. Струя постепен
но расширяется, пока, нако

неп, на некотором расстоя

нии l от начала расширения 
.не заполняет все сечеlfИе ши· 

рокой трубы 

Ы'~p' 
и, , 

А 

l 

Рис ХIII 1. К выводу теоремы Берда 

- В кольцевом пространстве между струей и cTeHKaMII трубы 
ЖIlДКОСТЬ находится в вихревом ДВllжеНИIl· жидкость из этой 
зоиы вовлекается в центральную струю; с другой стороны, жид
кость IIЗ центральной CTPYIl попадает в вихревую зону. Благода
ря отрыву потока и связанному с ним вихреобразованию на 
участке трубы между сечениями 1 и 2 теряются значительные. 
потери напора. . 

Найдем величи!iу этих потерь. Обозначим средние скорости 
потока "в сечениях 1 н 2 через Vl н Щ, а давления - через Рl н Р2. 
ДавлеНlIе на торцовой стенке АВ, как показывает опыт, праК'ги
чески равно давлеНIIЮ на выходе из узкой части трубы, т. е. Рl 

По уравнеНIIЮ Бернулли потери напора между сечениями 1 
и 2 равны (если положить al=a2~ 1): 

(ХIII.2) 

Из теоремы импульсов для тех же двух сечений можно полу
чить 

(ХIII.З) 

(учитывая, что участок растекания потока 1-2 имеет малую 
длину, силами трения в этом уравнении можно пренебречь). 

Разделив обе части уравнения (XIII.3) на У, получим 

IDS Pi- Р. = 1I.111t (V.-Vl). 
У g 
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или 

РI - Р. o~ 01 u. ---=--- (ХIII.4) 
'1' g g 

Подставляя (ХШ.4) в уравнение (ХIII.2), найдем 

или 

hl - 2 = (Vi - о.)" 
вир 2g (ХIII.5) 

Отсюда следует, что потери напора при внезапном расшире
нии равны скоростному напору от потерянной скорости. Этот 
результат называется теоремой или фаРМJjлай Барда. 

Формулу (XIlI.5) можно привести к виду 

( О.)2 rJI vi 
h.n р = 1 - Щ 2g = ~; 2g • 

Таким образом, в рассматриваемом случае 

( v.)" ( Юr )" Ci= l-~ = 1-;,;,- . (ХШ .6) 

На рис. XIII.2 показана кривая зависимости 61 от отношения 
Ы1!Ы2. Если отнести коэффициент местного сопротивления к ско
рости в широкой трубе, то 

где 

Формула (XIII.6) хорошо подтверждается опытами в случае 
турбулентного движения, если сечение 2 берется достаточно да
леко за местом расширения, т. е. там, где устанавливается нор

мальное распределение скоростей по сечению. 
Внезапное сужение трубопровода. Пусть в сечении перехода 

трубы диаметра d1 в трубу днаметра d2 установлена диафрагма 
с отверстием в ней (рис. XIII.3). Обозначим: через (01 и и.
площадь сечения и скорость потока в первой трубе; через ffi:! 
и и2 - то же, во второй трубе и через Ша и иа - то же, в отвер
стии диафрагмы. 

Проходя через отверстие, струя жидкости, как показывают 
многочисленные опыты, сжимается и на некотором расстоянии 
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от диафрагмы приобретает наименьшую площадь сечения о)с",. 
Сжатие струи объясняется тем, что частицы жидкости, двигаясь 
вдоль диафрагмы и достигнув края отверстия, продолжают 
и дальше двигаться в прежнем направлении, лишь постепен

но отклоняясь от него. Достигнув минимального сечения 
O)cНl, струя начинает постепенно раСIIШрЯТЬСЯ до тех пор, пока 

площадь ее сечения не станет равна площади сечения трубы (й2. 
Происходящие при этом потери напора связаиы главным обра
зом с увеличением сечения струи на участке расширения (потерн 

~1 
1.0 

0,8 

О.Б 

ОЧ 

02 

1\ 
\ 

1"-
~ 

f'.. 
о 0,2 ОцОБ (JO п='.:!!. 

Шг 

Рис. XIII2 Зависимость ~ 
от n при виезапном расши
реиии потока 

Wсж ;I1. СIi< 

~--c;-~ 11,."-" аг. Cvг 

CЦJ,dJ 

Рис. XIII.3 К определению 
потерь Н8пора при внезап

ном изменении сечения 

на участке сжатия при турбулентном движении, как показывает 

опыт, незначительны) и могут быть найденЫ по формуле Бор
да, т. е. 

h = (IIСЖ - 11,)' • 
2е 

Из уравнения неразрывности имеем 

откуда 

(ХIII.7) 

(ХШ.8) 

(ХШ.9) 

Отношеиие площади сжатого сечеиия О)сж к площади сечения 
отверстия 0)з называют коэффuцuентом сжатия струи 

(Оеж 
Е=-

фа 
(XIII.IO) 

Учитывая (XIII.l О). уравнение (XIII.9) можно представить 
в виде 

(ХIII.Щ 
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Подставляя найденное выражение ~я Vсж в уравнение 
(ХIII.7), имеем 

h= --1) -=~-. ( Ю" .tI~ <'~ 
""'8 I 2g 2g 

где 

(ХПI.12) 

есть коэффициент рассматриваемого местного сопротивления 
(m=ЮЗ!Ю2-степень расширения потока). 

Таким образом, козффициент местного сопротивления в этом 
случае зависит от коэффициента сжатия струи 8 и отношеНflЯ 
площадей сечения Ю2 и юз. 

Величина коэффициента сжатия струи в свою очередь зави
сит от соотношения площадей сечений ())l и (ОЗ, т. е. 

в = f ( :) = f (n). (ХШ.13) 

где П=ffiЗ!Юl - степень сжатия потока. 
С увеличением n коэффициент 8 возрастает, т. е. само сжатие 

уменьшается, при П= 1 е= 1, т. е. сжатие отсутствует. 
Для потока ЖИДкости малОй вязкости (т. е. при больших чис

лах Ре~нольдса) величину коэффициента сжатия струи е при 
истечении из отверстий можно найти по теоретической формуле 
Н. Е. Жуковского: 

8 = --8:.:....2-0-. {ХШ.В) 
n+2--

tg20 

где 6 определяют из выражения 

IgO (1 + 2.. • ~) = n. (ХIП.15), 

. Формула Жуковского выве:ен: :л
6

я случая истечения жидкоt: 
сти из плоской щели, но, как видно из табл. XIII.I, найденны 
.по ней значения коэффициента сжатия (при п<О,б) хорошо со 
rласуются с опытными данными, получениыми для круглы 

()тверстиЙ. 

т а б л и ц а ХШ 1 
3иа'lеНИR коэффициента сжатия струи е в ФУНIЩИИ оТ степени сжатия [5] 

коэфl'lЩIIeD1' <жат"" <труа, . I 
Значева 8 при 11 

оnpeделeвш.dl О I 0,1 I 0.2 I 0.3 J 0.4 I 0,5 I 0,6 

По формуле (XIII.l4) I 0,611 I О,612! О,616! О,622! О,633! О'644! 0,687 
Для круглых отвер-

стий (опытные данные) 0,604 0,609 0,616 0,624 0,635 0,644 0,677 
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Таким образом, форма отверстия оказывает слабое влияние 
па величину коэффициента сжатия струи. Вместо формул 
(XIII.l4) и (XIII.l5) можно пользоваться также приближенной 
заВИСIlМОСТЬЮ [3] 

0,043 
8=0,57+-

I,l-n 
(XIII.16) 

На рис. XIII.4 кривая 1 построена по формуле (XIII.l6); точ
ки - результаты опытов разных авторов. 

• &,р 

'.0 
О] 

08 

~~ 
Г'l""'~O' 

О 

, 

0.25 

1 / 
Р. V J 

/ / 
7" 0Pi 

I 
r 

[).JIJ [) 75 

Рис. ХПI.4. Зависимость е и 110 от n 
Рис ХНТ 5 Диафрагма в тру
бе постоянного сечения 

Подставив найденные значения в в уравнение (XIII.l2), мож
но определить теоретические значения коэффициента сопротив
ления ~ для разных значений 00З/002. 

Рассмотрим несколько частных случаев. 
В случае диафрагмы в трубе постоянного диаметра 

(рис. ХIII.5) 001=002 и формула (XIII.l2) приводится к виду 

(ХШ.Н) 

Результаты подсчетов по этой формуле даются далее 
в табл ХIII.4. 

При входе в трубу через диафрагму из резервуара значитель
ных размеров (рис. XIII.6) ООЭ/(jJl = О И В соответствии с форму
лой (XIII.14) Н. Е. Жуковского е=О,611. Тогда уравнеиие 
(XIII.l2) можно записать в виде 

- ---1 ( 
ro" )t 

~- О.611т" . (XIII.18) 

в случае резкого умеиьшения диаметра трубы (рис. XIII.7) 
формула (XIII.12) приобретает вид 

( 1 )1 (1 - 8)" t= --1 = --. 
е е 

(XIII.19) 

в табл. XIII.2 даются зиачения ~, подсчнтанные по формуле 
(XIII.19) при различных значениях n [е определялось по фор
муле (ХIII.16)]. 
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Т а б JJ И Ц а ХIII 2 
Значения коэффициента Сl)протнвлення ~ 

ДЛЯ СJ1УЧая внезапноrо уменьшения сечения труб .. 

n 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

-ь 

0,4 
0,38 
0,36 
0,34 

" 

0,5 0,3 
0,6 0,27 
0,7 0,2 
0,8 0,16 

Для входа в трубу из резервуара (рис. XIII.8) имеем W2!WI= 

= О, Ш3= Ш2 и, следовательно, 

Рис ХIIТ 6 Вход 
в трубу через ДИd
фрагму 

ь = (O,~II -1 )~"'" 0.41. 

Рис XHI.7 ВнезаIJное су
жеНJ1е трубы 

(ХIII.20) 

~ 
-- ---
~игггl 

Рис. ХIII 8 
Вход в трубу 
из резервуара 

Полученные формулы дают значения коэффициента сопро
-гивления, вполне удовлетворительно согласующиеся с опытными 

дюtными, И могут быть рекомендованы для расчетов (при 
п<О,6). Следует, однако, иметь в виду, что если переход сгла
жен закруглениями, то значеиия коэффициента ~ будут значи
тельно меньше; так, для случая, показанного на рис. XIII.9, из 
()Пытов следует значение 1; ~ 0,2. 

Постепенное расширение трубопровода. Если расшuренне 
потока происходит постепенно, то потери напора значите./JЬНО 

уменьшаются. Плавно расширяющийся участо!( трубы (см. 
рчс. XIII.IO) называет..ся .дuффузором. При течении ЖИД!(ОСТИ 
в диффузоре скорость потока постепенно уменьшается, а давле
ние увеличивается. Кинетическая энергия частиц движущейся 
жидкости уменьшается как вдоль диффузора, так и в направле
нии от ОСИ к стенкам. Слои жидкости у стенок обладают СТОЛЬ 
мало» кинетической энергией, что не могут преодолевать нара
стающего давления, останавливаются и начинают двигаться 

<Jбратно. При СТQлкновении основного потока с обратными по
токами возникают отрыв потока от стены и вихреобразования -
lIвлеНlIЯ, которые, как известно, связаны с потерями напора. 
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Интенсивность этих явленнй возрастает с увеличением угла ко
нусности диффузора. 

Диффузор характеризуется двумя параметрами: углом ко
нусности о: И степенью расширения n, определяемой отношением 

(ХIII.21) 

Потерю иапора в диффузоре можно условно рассматрнвать 
как сумму потерь на трение и на расширение 

hдиФ = hтp + hрасш• 

Рис. XIII.9. Плавный вход 
в трубу 

Рис. XIlIIO К. расчету по· 
терь напора в диффузоре 

(ХПI.22} 

Потеря напора на расширение (постепенное) может быть 
найдена по формуле Борда, но с введением в нее поправочного 
коэффициента kпр (индекс П.р - постепенное расширение), так 
называемого коэффициента смягчения, зависящего от угла КО
нусностн 0:, т. е. 

ИJIИ 

(tJl - и.)" 
hn.p = ku.P--

2
-
g
-· (ХIII.23) 

~п р = kп.р Ь •. р = kn.p (1 -':)" = kп р (1 - -; у. (ХIII.24) 
Значение kпр при турбулентном течении в диффузоре (при 

0:<200) можно найти по формуле 

kп.р "" sin tt (ХIII.25 

или по данным, приведенным в табл. XIII.3. 

14-350 

со' 

8 
10 
12 

Таблица XIII.3 
Значения ka.D при постепениом раСlUиренин трубопровода 

k"p ",' kпр 

0,14 15 0.3 
0,16 20 0,42 
0,22 25 0,62 
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Потери на трение на бесконечно малом участке длины диф
фузора кругового сечения 

d/ v2 

dhТj>=1- '-. (ХIII26) 
-2г 2е 

где v - средняя скорость в ;tчении, радиус которого равен г. 

С учетом того, что dl = -.-;-. и на основании уравнения рас-
8111а; 2 

:хода можно ззцисать 

1")tв-
А l 

~ ;~~ 
о Ц() 80 12и 1611 a~, 

Рис. ХН! 11. I\ расчету по
терь напора в хонфузоре 

Рнс ХIП.12. ЗаВIIСИ
мость ka.• конфуэоров 
ОТ угла КQНусlЮСТН 

Рис XIIl13 

Подставляя эти выражения в (XIII 26), получим 

л ,,~ ('! -
dhTp = 2 г вт ",;2 • 2е -;) dr. (ХIlI.27) 

Пренебретая изменением коЭффициента'}, цо длине диффузо
ра и интегрируя в пределах от '1 до '2, Т. е. вдоль всего диффу
зора, после простых преобразо~аний получим 

л ( I )' ,,~ hт =-- 1-- -. р 8 sin а./2 11' 2е 

Суммарный кОЭффициент сопротивления диффузора 
ется равным 

6дпФ= 8g1~!}.12 (1- ;)+k"p-(J--;-)'. 
Таким образом, tдиф=f('}" а, n). 

(ХШ.28) 

н(mуча-

(ХIП.29) 

Наивыгоднейший угол конусности изменяется в пределах от 
5до 80. 

Постепенное сужение трубы. Постепенно сужающаяся тру
ба называется конфузором (рис. XHI.ll). При движеilИИ жидко
сти в конфузоре скорость потока вдоль трубы возрастает, а дав
ление уменьшается. Так как жидкость движется от болыuего 
давления к меньшему, то причин для срыва потока (как это име-



'ет место в диффузоре) в конфузаре меньше. Отрыв потока от 
стенки с небольшим сжатием возможеи на выходе uэ конфузара 
в месте соедииеиия коиической трубы с цилиндрической, поэто
му сопротивление коифузора всегда меньше, чем сопротивление 
диффузора с теми же геометрическими характеристиками. По

, терн в конфуэоре также складываются из потерь на постепениое 
сужеиие и потерь на трение, т. е. 

(ХIII.30) 

Потери иапора на тренле в конфузоре определяются анало
гичио тому, как это сделаио для диффузора; они равиы 

пТР = 8 Si~ а/2 (1 - ~a) ~g , 
тде n=Юl!Ю2 - степень сужения конфузара. 

Потери напора на сужение становятся 
«>500. Их можно найти по формуле 

v~ 
hn.e=~ne 2е , 

прuчем 

~п е = kn.e ~'H с 

(ХIlI.ЗI) 

ощутимымu .прu 

(ХJII.32) 

(ХШ.ЗЗ) 

где ~ЬH.c - коэффuциент местного сопротuвления при внезап
_ ном сужении трубопровода; 

kп • с- коэффuциент смягчеиuя, учитывающий уменьшение 
коэффициента ~п о по сравнению с кОЭффициентом 

~ВПО' 
Коэффициеl\Т смягчения kп.с, как показывают исследовання, 

проведенные А. д. Альтшулем и В. И. КаЛlIЦУНОМ, зависит 
глаllны�M образом от угла конусности. Зависuмость kп с от угла 
конуснасти ас" представлена иа рис. XIII.12 

Учнтывая ~равнение (XIII.19) , формуле (XIII.33) можно 
прндать вид 

~п с = kn с (+ - I у. (ХIII.34) 

При выводе формулы (XIII.19) предполаг-?лось, что потери 
напора при внезаПI\ОМ сужении трубы происходят вследствие 
"Того, что струя при входе--в трубу меньшего диаметра сжи
мается, а ее последующее расширеиие вызывает потери. Если 
умеиьшить сжатие струн, напрнмер, путем плавного сопряже

ния конической части с цилиндрической или замеиы коиической 
части криволинейной (рнс. XIII.13), то потери можно значитель
но уменьшить. Коэффициент сопротивления такого плавного су
ження (его иногда называют соплом) принимается равным 
0,01-0,1 в завнсимости от степени сужения, еРО плавности и 
числа Рейнольдса. 

[4· 211 



§ 60. Потери напора, 
связанные с измеиением направления потока 

Рассмотрим движение жидкости на повороте трубопровода 
(рис. XIlI.l4). 

В результате искривления потока на вогнутой стороне внут
ренней поверхности трубы давление больше, чем на выпуклой. 
В связи с этим в направлении течения создаются раэличия в 

скорости, способствующие отрыву потока от стенок, что приво-

Рис, XIII.14. Схема движе· 
JlИЯ потока на ПОВQроте тру· 

БОПj>овода 

Рис. XllI.l5. Вне
запныii поворот 
трубы 

РНС. ХIII.16. 
Закругленное 
колено 

дит сначала к сужению струи, а затем - далее по течению

к ее расширению; при этом возникают значительные потери 

напора. 

При резком повороте трубы (рис. XIII.l5), который Flаэыва
етен также простым или острым коленом (незакругленное ко
лено), потери ющора особенно велики. Их можно оценить, при
меняя формулу Борда 

11 = ("еж - ,,)8 = (-;- - v у 
2е 2g 

- --1 .,2 ( 1 )2 
2g 11 • 

(ХIII.35} 

Таким обраэом, коэффициент местного сопротивления колена 

(ХПI.36) 

Коэффициент сжатия струн 8 зависит от величины угла по
l!0pOTa а. Так, при 0.=008= 1. а при 0.=900 (прямоугольное ко· 
леlЮ) I! ~ 0,5, т. е. ширина вихря составляет около половины 
ширины трубы. Для последнего случая имеем 

~P' = (...!.. _1)2 = 1. 
0.5 

что хорошо согласуется с опытными данными. 
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для других значений угла поворота коэффициент сопротив
ления определяется из зависимости [3] 

~,,'=~o.(1-cosr:t), (ХIlI,38) 

где ~90'- значения коэффициента сопротивления резкого по
ворота на угол 900, которые приводятся ниже: 

• D,o мм. • . • 20 25 34 39 49 
Ь90 ••• , • 1,7 1,3 1,1 1 0,83 

При плавном повороте трубы (закругленное колено, отвод) 
вихрео6разования уменьшаются (рис. XIII.16) и потери напора 
будут значительно меньше. КоэФФициент сопротивления отво
да зависит от угла поворота, а также от отношения R/d радиу
са закругления к диаметру трубы и от величины коэффициента 
гндравлическог() трения Л, т. е. 

tnoB= t(r:t. : r ),). 

Для отводов кругового сечения с углом 0:=90О значение 
taOB определяется формулой [3] 

~O' = 2OO0i,,205 +о.10б(: y~. 

или (при больших Re) - формулой Б. Б. Некрасова 

d 
t 9o.=O,05+0, 19 'R . 

(ХШ.39} 

(ХШ,40} 

При d/R= 1 из последней формулы имеем taoB=O,24. т. е. 
значение, меньшее в четыре раза, чем при резком повороте. 

При повороте на любой угол о: можно приближенно прини
мать 

(ХIlI.4lj 

где ~90'- коэффициент сопротивления при повороте на 900; 
а- коэффициент, зависящий от угла поворота 0:. 

Величину коэффициента а при 0:<90О можно определять по 
формуле А. 5I. Миловича 

a=sina:, 

JlРИ 0:>900 - по формуле Б. Б. Некрасова 

а 

а=О,7+0,35 900' 

Значения коэффициента а по опытным данным Кригера в 
функции от угла о: приведены ниже: 

.. ', • . • . • . 20 30 40 5О 60 70 80 90 100 120 140 160 180 
а • • . . • .• 0.4 0,55 0,65 0,75 0.83 0,88 0.95 1 1,05 1,13 1,2 1,27 1,33 
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Для определеиия коэффициента местного сопротивления 
сегментного колена при 5-6 звеньях (рис. XIII.l7) А. В. Пан
ченко предложил эмпирическую формулу 

~ = 0.0О8а.О.76 (; )0.6. (ХШ.42) 

~ Рис. XIII.l7. CerMeHTHoe колено 

§ 61. Потери напора в арматуре трубопроводов 
и в сварных стыках 

Потери в арматуре трубопроводов. В трубопроводах в ряде 
случаев приходится устанавливать разлнчные приспособления 
для искусственного создания сопротивления' задвижки, клапа

ны, затворы и пр В этих устройствах происходят суженне пото
ка с его последующим расширением, а также иногда и пово

роты 

С гидравлической точки зрения подобные устройства 
(рис. XIII.l8) действуют аналогично диафрагме, и поэтому в 
первом приближении коэффициент местного сопротивления 

. в этих случаях может быть найден по формуле (XIIII7) 
В табл. XIII.4 приведены значения t, подсчитанные по форму
ле (XIII.17) при разных n. Эти значения, вполне удовлетвори
тельно согласуются с опытными данными для запорных уст

ройств типа задвижек Таким образом, можно прийти к вы
воду, что местное сопротивление подобных запорных устройств 
зависит главным образом от степени их открытия и меньше от 
конструкции. 

т а б I! И Ц а ХIII 4 
3начеНИII коэффициента MecTHoro tопротивленНII ДЛЯ днафрarмы 

IJ 

0,1 
0,2 
0,3 

и запорных YCTpoilcTB на трубопроводах 

284 
50,3 
19,9 

IJ 

0,4 
0,5 
0,6 

9,8 
4,4 
2,4 

Потери напора в дросселе (рис.ХIlI.19) и кране (рис.ХШ.20) 
зависЯЧ' от угла поворота б. При .'1=00 сопротивление как дрос
селя, так и крана будет наименьшим. С увеличением б потери 
возрастают, н при 6=900 коэффициент сопротивления, отнесен
ный к скорости течения в трубе, становится бесконечно боль-
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Таблица ХШ 5 
Чнсленные значеиии коэффициента местиого СОПРОТИIIJlеИRII 

для ДРОССeJIИ и крапа, установленных в крутлоil трубе 

Уroп 6 

5 0,24 0,05 40 10,8 17,3 
10 0,52 0,29 50 32,6 52,6 
20 1,54 1,56 60 118 216 
30 3,91 5,47 65 356 486 

70 75\ -

шим. Численные значения коэффициеита ь для дросселя и кра
на, установленных в круглой трубе, приведены в табл. XIlI.5. 

т а 6 л и ц а ХlII 6 

3на~ения коэффициентов местных 
еопротивлепнй для некоторых вндов 

трубопроводноli арматуры 

Вид арматуры t 

Приемные клапаны 6-5 -J, 

насосов 

Обратные клапаны 6,5-5,5 

Вентнль обыкновенный 

Задвижка • "Москва» 
при полиОМ открытии 

Кран прокодной 

Вентиль с косым 

7-16 

0,12 

2--4 

шпинделем (Коева) 2-3 

Шпберная задвижка 0,5-1,5 

Кран двойной регулн-
ровки 2-4 

Радиатор двухколон-
НЫй 2 

~i} 
Рис. XIII.18. Задвнжка на тру
бопроводе 

Рис XIII.19 Дроссель 

Рис ХIII 20 Кран 

Как правило, коэффициенты местных сопротивлений можно 
найти из таблиu, составленных на основании опытных даиных. 
В табл_ XIII.6 дЛЯ прлмера приведены значения коэффициен
тов местного СОIIРОТИБлеиия ДЛЯ некоторых видов трубопровод
ной арматуры. 

Потерн напора в стыках, Важным вопросом гидраВJlическо
го расчета труБОIIРОВОДОВ является учет потерь напора, вызы
ваемых стыками Исследования сопротивления сварных стыков 
(электродуговые, контактной сварки и с подкладными коль
цами) показали, что гидравлическое сопротивление трубо-



проводов при наличии стыков возрастает, но кривые л=f(Rе) 
сохраняют тот же вид, что и для труб без стыков, это иллю
стрируется кривыми (рис. ХIП.21), где криваS'l 1 относится. к 
случаю трубы без стыков, крнвая 4 - к гидравлически ГiJaДКИМ 
трубам, а все другие - к сварным трубам при расстояниях 2 м 
(кривая 2) и 4 м (кривая 3) между стыками Последние можно 
рассматривать как местные сопротивления; естественно, что с 

уменьшением диаметра трубы влияние стыков на сопротивление 
увеличивается 

'!{lO{JA , 

2, lf h;;;::-сг----f------j 

г 

02г-~~~~~-~J~~ 

0.1 L---s:-а~---.J,:,5..:!.---i..J9 fle 

Рис XHI21. Влияние свариых 
стыков на коэффициент гидрав
лического трения трубопроводов 

Возрастание сопротивления, вызываемое стыками, можно 
определять по формуле 

~CT d 

где 

с 

К = 1 + т' Т' (ХШ 43) 

К = 'Л1!'Л - относительное увеличение сопротивления трубо
провода (отношение сопротивления трубопрово
да со стыками к сопротивлению трубопровода 
без сты)сов), 

1- расстояние между стыками (длина труб), 
d-диаметр труб; 
11.- коэффициент гидравлического трения трубопро

вода без стыков 
т а б л н ц а ХШ 7 

Зиачения I(оэффяциеита 1; •• ДJlИ разЛИЧИЫХ ВИДОВ сварных стыков I Зв.чеllЮl Сет пр", диаметре труб в "'" 

900 

ПОДXJIаДНЫМII 0,06 0,03 0,018 0,013 0,009 0,007 0,006 0,005 
нольцаМR (5= 
=5 ММ) 
Электродyrовые 0,026 0,0135 0,009 0,006 0,004 0,0028 0,0023 0,003 

и I(ОНТ8ктиые ( б = 
=13 ММ) 

Значения коэффициента ЬСТ в этой формуле в зависимости 
от технологии сварки можно находить по табл XHI7 или опре
делять па формуле [3] 

~T = 13.S( ~ Y'Z, (ХIlI.44) 
где d - диаметр трубопровода в мм; 

б-эквивалентная высота сварного стыка в мм. 
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§ 62. Потери напора в сетках 

Сетчатые фильтры являются местным сопротивлением, поэ 
тому потери напора в них можно найти по формуле Вейсбаха 

", Q' 
h=~-=1;--. 

2g 2gm'OJ' 

где ~ - коэффициент сопротивления сетки, для сеток с квад
ратными ячейками (рис. XIII.22), определяемый по 
формуле Н С. Краснова [3] 
92- 78т 

~ = ---+ О, 7(1,О5-т}. (ХIII.45) 
Rea 

Здесь т - коэффиЦ/'rент скважности сетки 

а' m=""t2 i 

где а- размер стороны ячейки сетки, 
t - шаг сетки, 

!lа 

R.ea = -. 
v 

Ри~ ХНТ 22 Сетка с 
квадратными ячейками 

где ()- средняя скорость в ячейках сетки (о= 1)1!m, если 1)J

средняя скорость на подходе к сетке) 

§ 63. Потерн напора в тройниках 

Тройником называется деталь тру~опровода, в которой про
исходит слияние (соединение) или разделение потока В венти-

а} 

Рис ХНТ 23 Тройник 

а _ вагнет.а-тельвыА, б - всасывающиil 

ляции тройник, используемый для разделения потока, называ
ют приточным или нагнетательным (рис ХIII 23, а), а для сое
динения потоков - вытяжным или всасывающим (рис 
ХIII 23, б) 

Изучая потери напора в тройниках, различают потери на 
проход hnp (и соответствующий им коэффициент сопротивления 
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-k), тогда течение рассматривается в направлении основного 
потока, и потери иапора на ответвлении hо~и (и соответствующий 
им коэффициент сопротивления bO~B)' когда рассматривается 
течение, отделяемое от ПОЛНQГО пото,ка или соединяемое с ним. 

Каждый из fшэффициентов сопротивления можно относить как 
к скорости суммарного потока (т. е. потока перед его разделени
ем или после соединения), так и к скорости потока в ответвле
нии и, наконец, к скорости проходящего потока ('Г. е. после от
ветвления или до соединения). При использовании таблиц и 
справочников всегда нужно обращать внимание на то, к какой 
скорости отнесен рассматриваемый коэффициент сопротив
ления. 

Условимся значения всех коэффициентов относить к скоро
стному напору, соответствующему суммарному расходу Q до 
ответвления (при разделении потоков) или суммарному расхо
ду Q' после ответвления (при С,/Iиянии потоков). Введем сле

дующие обозначения: Qоти и Q';"и - расходы в ответвлении со
ответствеШIQ при разделенни и слиянии потоков; Qup и Q~I> -
расход проходящего потока (т. е. после ответвления или до сое
динения). Коэффициенты сопротивления, относящнеся к ответв

лению, обозначим через ЬОТВ и ь';".. а относящиеся к прямому 
направлению - k и b~. 

При разделении ПОТОКО8 (рис. XIII.24) рассмотрим три слу
чая. 

1. Если Qотп:>Qup, т. е. расход через ответвление значитель
но превышает расход на проход, 1:0 в ответвлен ин возиикает 

вихрь (аналогично вихреобразованию в колене); другой вихрь 
образуется на проходном'участке непосредственно после ответ
вления (за счет диффузорного эффекта). Оба вихря вызывают 
местное сжатие потока с последующнм его расширением 

(рис. ХIII 24, а). 
2. Если Qоти<Qпр. т. е. расход через ответвление значитель

но меньше расхода на проход, то вихрь на проходном YI[aCTKe 
ослабевает (рнс.ХIII.24, б). 

3. Если, наконец, Qотп=О, Т. е. поток в ответвление не посту
пает, то в ответвлении возникает вихрь, являющийся причиной 
местных потерь напора иа проход. Следовательно, и в этом слу
чае, несмотря на отсутствие расхода в ответвлении, нет полной 

идентичности с двнжением жидкости по прямому участку тру
бопровода (рис. ХIII .24, 8). 

Такнм образом, потери напора в тройнике в случае разделе
иия потока складываются в основном из потерь на внезапное 

расширение после сжатия потока (как на прямом участке, так 
и в ответвлении). 

Потери напора иа прох'од можно приближенно оценить по 
формуле Борда 
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"де Кар-ОПЫТНЫЙ коэффициент, зависящий от VOTD/v и гео
метрии тройника. 

Коэффициеит сопротивления приточного тройника иа про
код, отнесенный к скорости потока перед его разделением, 

( vпр )2 tпр = Кар I - -v- . (ХIII.47) 

а) о) 6) 
a~=> аnр 1J~_v=_ а . 
~- -~-про- • ---Оnр 

1г 'ГJJ О,m6}) Опр Ооте «Опр 

Рис. XIII.24. Схема течения при делении потока 

Потери напора в ответвлении с учетом формулы (XIII.38) 
для потери напора при повороте можно приближенно оценить 
как 

v' 
horn"= Котв (l-cos6) 2g' (ХIII.48) 

где е - угол ответвления относительно оси основного потока; 
КОТВ- опытный коэффицие~т, завнсящий 01' отношения ООТВ!!) 

и геометрии тройника. 
Коэффициент сопротивлення приточного тройника в ответв

~енни, отнесенный к скорости потока перед его разделением, бу
дет равен: 

;;"тв = Коти (1- cos 6). (ХIII.49) 

в случае соединения потоков основные потери возникают в 
реЗУЛЬ1'ате перемешивання сливающихся потоков, а также под

жатия потока с его последующим расширением (рис. XIII.25) 
{22]. 

Коэффициеиты еопротивления на проход н на ответвление, 
отнесенные к скорости потока после его соединення, можно при

ближеиио оценить по формулам 

(ХIII.50) 

(ХIII.51) 

где К' - опытный коэффнциент, заВIIСЯЩИЙ в основном ОТ соот
нощеНIIЯ Шот,Jш. 

Таким образом, зиачения коэффициентов местных сопротнв
лений, как отнесенных к направлеиию ответвления, так и к на-
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правлению главной магистрали, могут зависеть от геометриче
ской формы тройника (от угла соединения, от соотношения диа
метров трубопроводов, образующих тройник, от направлення 
потока) и от соотношения расходов )КИДКОСТU, проходящих через 

магистраль и через ответвления, т. е.: 

ь = ,(в; Ю:ТВ ; Q;rn); (ХШ.52) 
, Q' 

., = " (в. Юотв - ~) (ХШ.53! 
Ie ~ m-" Q' . 

При ламинарном движеНИII коэффициент ~ зависит также и 
от числа Рейнольдса. 

4-------() 

?~ 
Рис. XIII.25. СхеМа те
чения при соединении 

потоков 

Рис. Хlll 26. Коэффици
ент сопротивления трой
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Значения коэффициентов местных сопротивлений при турбу
лентном движении в тройниках в ФУНКЦIIИ от QOTB/Q приведены 
на рис. XIII.26 (для наиболее простых, часто встречающихся на 
практике тройников при С!)ОТВ=<Й=WПJJ)' 

ИЗ кривых, приведенных на этом рисунке, видно, 'Цо значе
ния кОЭффициентов местных сопротивлений в тройниках весьМа 
различны для случая, когда тройник работает на всасывание 
или на нагнетание. 

§ 64. Зависимость коэффициеитов 
местных сопротивлений от числа Рейнольдса 

Приведенные даНные о коэффнциентах местных 'сопротив
лений относятся к турбулентному движению с большими числа
ми Рейнольдса, когда· влияние вязкости проявляет себя незна
чительно. При движении ЖИДКОсти с малыми числами Рей
нольдса коэффициенты местных сопротивлений зависят не только 
от геометрич'еСКИХ характеристик каждого MecTHo:ro сопро

тивления, НО и от числа Рейнольдса. 
На рис. ХН! 27 приведены зависимости коэффициента ~ не

которых местных сопротивлений (1- шаровой клапан, 2 - вен-
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тиль, 3 - задвижка, 4 - ТРОЙНИК) от числа Рейнольдса. В боль
шинстве случаев с увеличением Re коэффициент сопротивления 
~J?Ш~я. Автомодельность (независимость) коэффициен
тов ~ от Re при резких переходах наступает при Re~3000, а при 
плавных переходах - при Re;:"lO 000. 

При очень малых числах Рейнольдса жидкость течет через 
местиые сопротивления без отрыва; потери напора обусловли
ваются непосредственным действием сил вязкого трения и про

С 

100 

SO 

10 
5 

, 
0,5 

~ 
1 

~ 

";7 ~ 
К 

~ r-
о а .lJI'O ,,'\ 

\ 
"- сО 

~'! J/ ~ 

~ 

10 50/00 5001UOIJ 500010000 500{/О Re 

Рис Х!lI 27. Зависимость i;=f(Re) дЛЯ nе
которых видов местных сопротивленнй 

ПОРЦИOflальны скорости потока в первой степени. Коэффич,uен
ты местного сопротивления в этом случае связаны с числом 

Рейнольдса зависимостью 

(ХIП_54) 

где А- коэффициент, зависящии от вида местного сопротив
ления и степени стеснения потока (табл. XIII 8}. 

Таблица XIJI8 
Значения коэффициентов А и ~K' дЛЯ некоторых местных сопротивлений [3] 

Сопротивление Сопротивление 

ПРО{)О'1:ИЫЙ кран 150 0,4 Задвижка 
ВентиЛЬ оБЫкновен- полное открытие 

ный 3000 4 11=1 75 0,15 
Вентиль l\OCBa • 900 2,5 11=0,75 350 0,2 
УГЛОВОЙ вентиль 400 0,8 n=О,5 1300 2 
Шаровой клапан 5000 45 n=0,25 3000 20 
Уrольннк 900 . 400 1,4 Диафрагма 

YrOJ1bIIНK 1350 600 0,4 n=О,64 70 1 
Колено 900 130 0,21 n=о,4 . 120 7 
Тройник 150 0,3 n=O,16 500 70 

I n=0,О5 3200 800 
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С увеличением ЧИCJJа Рейнольдса наряду с потерями на тре
ние возникают потери напора, оБУCJJовленные отрывом потока 
и образованнем вихрей (переходная область сопротивления). 
При достаточlЮ больших ЧИCJJах Рейиольдса вихреобразоваиие 
приобретает основное значение, потери напора становятся про
порциоиаJlЬНЫ квадрату скорости, так как КОЭффициеит ~ пере
стает зависеть От ЧИCJJа Рейнольдса и определяется только гео-

~ 
'000 

,00 • 
10 I 

о 10 

I -
100 1000 1fIООО Re 

Рис. XIII28 
Зависимость 
~=f(Re) для 
диафрагмц при 
рвзличноf! сте
,пени открыва

НИII 

метрией потока (так называемая квадратичиая или автомодель
ная оБJlасть СОПРОТИВJlения). 

Сказанное хорошо ИJlJlюстрнруется рис, XIII,28, на котором 
приводятся зависимости коэффициента ~ от ЧИСJlа РеЙНОJlь](са 
на основании опытных данных Н. В, Левкоевой, и:ееледовавшей 
сопроти:вления диафрагм с разной стеленью открытия (l-n= 
=0,05; 2-n=0,16; 3-n=0,4; 4-n=0,64). Олыты проводи
лись В широком диапазоне чисел РеЙнольдса.-

Наклонные прямолинейные участки соответствуют лииейно
МУ закону сопротивления (зона l), криволннейные участки
переходной области (зона /l), а горизоитальные прямые
квадратнчиому закону (зона I/l). Характер кривых ~=f(Re) 
определяется моментом возникновения отрыва потока и вйхре

образований и их дальнейiuи:м разви:тием. чем сильнее дефор
мируется поток в местном сопротивлении, тем раньше (т. е. при 
меньших ЧИCJIах Рейнольдса) возннкают в нем вихреобразова
иия и сопротивления подчиняются квадратичному закону. Нали
чие в местном сопротивлеиии острых кромок (внезапное раСШIf
ренне, сужение н т. д.) способствует более раннему отрыву 
потока и наступлению автомодельноетн, и, наоборот, еCJJИ мест-
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:вое сопротивление имеет обтекаемую форму (постепеиное су
)ltение), отрыв потока J;!Озннкает при значительно больших чис
-лах Рейнольдса . 
. ' Для ориентировочной оценки коэффициентов местных сопро
тивлеllИЙ может служить формула [3] 

А 
~ = R.e + ~". (ХШ.55) 

(здесь t и Re отнесены к сечению трубопровода); зиачения А 
ДЛЯ различных видов местных сопротивлений и различных сте
пеней сжатия и значения ~ив - коэффицнеита сопротивления и 
,автомодельной области - приведеиы в табл. XIII.8. 

§ 65. Взаимное влияние местных сопротивлений 
ПРИВОДИl\lые в справочниках экспернментальные данные о коэффиnиеитах 

местиых сопротивленнй относите>! к движению жидкоСти с нормальны),! (вы
равнениым) полем скоростей. В практике местные сопротивлении размещены 

30' 
~~60' 
~ ,=o.~~, 

~
O. , 

l=o.:; 60' 
, I 

I 
I 

Рис ХН! 29. К расче
ту взаимиого влИиНия 

местных сопротивле

ниJi 

~2. "5' 
0.8 

04-

О 2 /j .t!d 

Рнс. ХIIl.30. 3а
висимость коэффи
циецта суммарного 

сопротивления 

двух поворотов 01' 
расстояния между 

иими 

виогда иастолько близко одно к другому, что поток между ними не успевает 
выравниваться, поскольку вихреобразования, ВОЗпикающие при проходе че
рез местnое сопротивление, сказываются на эначительном протяжении ВНИЗ по 

течеиию. То расстояиие после местного сопротивления, в пределах которого 
устанавливается нормальная (BblpaBHeHHaR) эпюра скоростеЙ и прекращается 
влияние местного еопротивления на поток, называется длииой влияния мест
ного сопротивления. 

Ииогда совокупная потеря напора в системе исчисляется путем простого 
суммирования потерь напора в отдельных местиЫх сопротивлениих, как если 

бы каждое сопротивлеиие существовало саМОСТО>lтельно и неззвисимо от дру
гих местиых сопротивлениil Этот метод простого суммирования (так иазы
ваемый привцип иаложения потерь, или суперпозиция) дает правиJlьRыe ре
зультаты лишь в том случае, если сопротивлении расположены на ВЗЗ>lмпЫх 

расстояинях, превышающих длину влияния В противиом случае возмущаю
щее влияние одного местного сопротивления сказывается на друтн". Так 
(рис. XIII.29), поворот трубы под углои 30· вызывает сопротивленне с коэф
фициентом (;=0,11; поворот под утлом 60" дает С=О,47; если же соединнть 
оба поворота последовательно, то вместо увеличения коэффициента сопро
тивления достигается его уменьшение до С=0,4 [13]. 



При больших числах Рейнольдса для оu-ен:ки длины влияния ПОЛЬЗУЮтся 
~оотношением 

1"" ;:.. (зо - 40) d, (ХШ.56) 

в деirствнтеЛЬНО-СТНJ,лнна ВДИ8lfИg ,зависит как от геометрии местного 
сопротивмния, так и от числа Рейнольдса (возрастая с его увелиgение~l) 
11 относительной шероховатости трубопровода, т. е 

1"" ( k.) d =! ~K8:R";d - (ХШ.57) 

Исследования показэли, что длина влияния местного сопротивления во 
всей области турбулентного движения описывается зависимостями .,ида 

1.,. 
d = f (л; ~'(8)' (ХШ .58) 

где Л - ко&ффициент гидра.,лнческого трения трубы, на которой расположе
НЫ местные сопротнвления; 

~KB- коэффнциент рассматриваемого местного сопротивления в квадра
тичной области 

В случаях когда расстояние между отдельными местными сопротивле· 
ннями меньше длины влияння, суммарную величину коэффициента местпых 

сопротивлеиий можно установить с JIOмощью эксперимеитов Она может быть 
как больше, так и меньше суммы соответствующих величин коэффнциентов 
единичных сопротивлений в зависимости от длины прямого участка меж
ду иими 

На рис. XIII 30 показано иэменение суммарного коэффициента сопротив, 
ления двух незакругленных поворотов под углом а=45" в зависимости от 
длины вставки между НИМИ. 

При IJd=O суммарное зиачение С для обоих поворотов равно ~ ДЛЯ од
ного поворота на 90" (~O.= 1,1). При увеличении длины вставки [14] сум· 

марная величина Ь уменьшается, досrигая минимума прн l/d=2, а зате'>! по
степенно возрастает, доходя до величины ~=0,472, соответствующей удвоен
ному значеншо 1; ДЛЯ одного поворота под углом u.=4S". 

§ 66. Явлеиие кавитации в местных сопротивлениях 

На участках многих местных сопротивлений скорости потока резко воз
растают, в ре;ЭУJJьтате чего давление в нем уменьшается. Если давление ста· 
ИОВИТСЯ ниже давления насыщенны;( паров Рп n ЖИДКОСТИ, протекающей че .. 
рез Местное сопротивление, то в этом сопротивлении (или непосредственно за 
ним) возникаеТr .!.авд~~':;.я, которая иеблагоприятно отражается на работе 
оборудования, приво вибрации, шумам и эрозиоино"У разрушению ма
териала. Пр" наличии кавитации местные потери напора заметно возрастаюг 
Кавнтационные своиства местных сопротивлений оцениваются пО критичес,ш
МУ значению особого безразмерного числа - числа кавитации х, при котором 
в данном MeCTHO~ сопро-rИБлении начинается кавитация Числом кавитации 
называют выраженне 

,,= 2(Pi - Ркр) 

pvi 
(ХlП.59) 

где Pl- давление перед местным сопротнвлением, 
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Р"р - мннимальное давленне, прн котором ВОЗНlIкает кавитация; 

~i - средняя скорость перед местным сопротивлеиием 



Обы'l"О кавитация возникает при мииимальном давленин, ра8НОМ дав
..:пню насыщенных паРОII, т. е. 

11= 
2 (Pi- Рн.,) 

(ХШ.БО) pvi 
Еuи известно значение критического числа кавитзции ')(~P:l ТО предельно 

,cIпустимую скорость В трубопроводе; перед MeCTHЫ~ СОПРОТИllлением опре
аедяют по формуле 

Ддя скоростей, не превышающих 
".р, коэффипиенты местного сооро-
'!'нвлення определяют без учета влия
IIИЯ кавитации, 

На рис ХIП 31 показана зависи
кость коэффицнента сопротnвл('ния 
регулирующего кnаП8118 tycn от чис-
1/8 каввтацви До некоторого крнти
"еского значения числа х, как видно 

из этого рясуяка, наблюдаетсSl беска-
8RтаЦИОИllое течение, характеризую

щееся постояиным значеняем ~. При 
"<К,р коэффициент СОПРОТИllления 
резко возрастает. 

I(рu'Тическое чиС'ло кавитации Б 
значительиой степени определяется 
коэффнцяентом местного сопротивле
ния в бескавитациониом режиме. За
висимость критического числа кавита

цин от коэффициента местного сопрО
тивления для регулирующих клапа

нов представлена на рис ХН! 32 
Опытные точки для двухседельных 
клапанов (точки 1-5) при прямом и 
обратном направnениях потока, а 
также дЛЯ угловых клапанов (ТОЧКII 
6-9) прн напрамении потока на 
-.луижер располагаются возле прямоii 
J t а для уг ловых клапанов при на
правлении потока - под плунжер 

(точки JO-J5) возле прямой ll. 

650 

50В 
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чОО 

soo , 
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Iot.""",,':' 
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Рис. ХIII 31. Зависимость коэффици
еита сопротивления регулнрующего 

кдапана от К (9. С. Арзуманов) 

для IIровероqиого гидравлического расчета трубопровода на бескавита
циоиную работу необходимо знать коэффициеиты местных СОпротивлении Н 
критические числа кавитации всех имеющихся в системе местных сопротив

лениil Предельно допустимая скорость течения перед каждым местиым со
противлением должна опреде"яться по формуле (ХН! 61). 

Прuмерw к главе XIll 
Пример XHI.1_ В качестве пагревательны" прнборов системы отоплеиия 

ПСПОЛЬЗ0ваны стальные трубы диаметром d,=O,! м Стоя,," Подводящий на· 
гретую воду, и соединнтельные линии выполиены ИЗ труб диаметром d,= 
=0,025 м и приварены к торцу труб диаметром 100 мм. Определить потери 
давлення прн внезапиом расширеиии трубопроводов, если скорость движения 
горячей воды в подводящих ЛИНИЯХ ,,=0,3 м/с, а температура воды t=80' С 

Решенuе Кинематическая вязкость и плотность воды в подводящеii сети 
(при t=80· С) paBHы <:оответствеино' ,,=О,ОО36 Ст; ,,=972 кг/м·. 

15-3&0 225 



Находим числа Рейнольдса в трубопроводах подводящей сетн 

~e = od, = 30·2,5 = 20820, т. е. ~e > 2000. 
v 0.0036 

Потерн давления находим по фОрмуле Борда 

032 ( 0025")" 
f!.p =~ 1-~ 972"" 0.0405·972 "" 41,8Па. 

Пример XIII.2. ДЛЯ повышения избыточного давления в трубопроводе 
днаметрам d=O,1 м установлена дроссельная шайба (диафрагма) d,=O,05 м 
Определить величину потери давлення в шайбе, если скорость воздуха в тру
бе !J =20 м/с, а температура f=20· С 

10000 
1 1$' 

о 

.1-

о ,) 

\ 011 р(; 
0.1 о 

1000 

./" 
"3 

o)~ 

100 
Ig~ А ~O 

9 , о б 011 
~ 2 07 0-12 

f ~ 3 08 0-13 

./ ~ 4 О· 9 o-1~ 

Yt [7 '" :; 
0·10 0-15 

10 
1./ 
10 

Рис ХН! 32 Зависимость критического ЧИСЛа кавитации ОТ коэффициеюз мест· 
нога сопротивления для регулирующих КЛапанов [3] 
1-5 ~ ДDул-седеllьные клапаны; 6-9 - угловые КЛапаны (наПРЗ6J1еиие потока на п,nунжер); 
Ю-15 - угловые кл.аПан~ (направление под плунжер) 
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Решение. Определяем степень сжатня потока, вызванного установкой шай
'Ы на т,уБОllроводе 

n = ~ = d3 = (0'05)2 = 0,25, 
о) d' 0,1 

Находнм коэффициент сжатия струи при проходе потока !!о.духа через 

шайбу по формуле (XIJII6): 

_ 0,043 _ 0,043 _ 0621 
8-0,57+1,1_11-0,57+1,1_0,25-' . 

Определяем коэффициент местного сопротивлеиия ш.аЙбы по форму
ле (ХШ 17). 

~=(~_I)"=( 1 -1)"=29,4, 
"6 0,25·0,621 

откуда находим потерю давления в шайбе 

v' 20' 
l!.p =p~ '2= 1,2.29,4-2- = 7080 Па. 

r ла в а XIV 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА И ЖИДКОСТИ 

§ 67, Общие С8едеиия 

Движение твердых тел в жидкости (обтекание жидкостью 
твердых тел) представляет одну из важнейших проблем гидро
механики. Основной задачей при этом является определение 
сил, которые возникают при относительном движении тела и жид

кости. Тело, движущееся в жидкости, встречает со стороны по
следней сопротивление, для преодоления которого нужно при
ложнть некоторую силу. Таким будет, например, сопротивление, 
которое встречает при своем движении самолет, автомобиль или 
поезд со стороны воздуха, корабль или подводная лодка со сто
роны воды. В случае когда тело неподвижно, а жидкость обте· 
кает его, наоборот, тело оказывает сопротивление движению 
жидкости, иа преодоление которого затрачивается часть энер

гии потока обтекающей жидкости. Примером этого является 
давление ветра на здание, Об~екание мостового быка водой и 
т п. 

Рассмотрим вначале случай обтекания потоком жидкости 
пластинки, установленной перпендикулярно скорости потока 
(рис. XIV.I). Струйки жидкости, встречаясь с пластинкой, ока
зывают дополнительное давление, обусловливаемое изменением 
направления течения, иа поверхиость пластинки, обращенную 
навстречу потоку. Со стороны пластинки на жидкость действует 
сила сопротивления, равная по величине добавочной силе дав
ления на пластинку. 
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Непосредственно за пластинкой в результате отрыва струи 
от пластинки образуется область беспорядочного вихревого 
движения. В этой области давление оказывается пониженным, 
в результате чего возникает дополнительная сила сопротивле

ния, также направленная навстречу потоку; поскольку эта сила 

зависит от формы тела, ее называют сопротивлением формbt. 
Сумму обоих указаниых сопротивлений называют соnротив

лен,uем давления. 

Рис XIV I Обтекание потоком плаСТИНК1f, 
перпендикулярной направлению ПОТОка 

J:,сли пластинка расположена вдоль потока, оказываемое ею 
сопротивление вызывается главным образом тангенциальными 
силами трения, возиикающими на боковых поверхностях пла
стинки (так называемое соnротивленuе трения). 

Сопротивления давления и трения существуют чаще всего 
ОДlювременно, и полное сопротивление F, которое возникает при 
относителЬНом движении тела и жидкости, представляет собой 
сумму этих сопротивлений; таким образом 

(XIV.I) 

Соотношение между компонентами полного сопротивлення в 
различных случаях различно (пластинки, расположенные 
вдоль или поперек потока, являются предельными случаями) 

Полное сопротивление F определяется из формулы, предло
женной еще Ньютоном, в виде 

(XIV.2) 

где с- коэффициент сопротивления, определяемый обычно из 
опытов; 

(t) - характерная площадь тела; 

р - плотность жидкости, 

v - характерная скорость. 

Формулу (XIV 2) можно получить также С помощью анаJlllза размерио
етей Основными переменнымн будем считать скорость о, характерный раз· 
мер тела 1, ПJlотность ЖИДКОСТИ р. вязкость жндкости I! И силу сопротивле· 
иия Р. Таким образом, число перемеИ!lЫХ n=5 Согласно ПИ''reореме долж
нЫ существовать 5--3=2 безразмерных комплекса, которые будут иметь сле
дующий внд 
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"1 = ,Х, tfI' р.' Р; 

". = 1"· tfI· р" f.I.. 



ЗначеНIIЯ показателеii "'. у 11 Z выбllраем TaКIIM образом, чтобы соблЮCТlf 
условие безразмериости чисел n: 

Отсюда IIмеем 

АЛ!! 11,: 

т е. 

н 

для п,' 

те. 

и 

е. (Lr1)Y. {ML-3)2. (MLT-2) = [О мОтО; 

[Х, (Lrl)Y. (ML-3)2. (ML-1r l) = [О мО тО. 

Xj+UI-3z1 + 1 = О; 

-у.-2=0; 

l'1 + 1 =0, 

"'1=-2; zl=-I; иl=-2 

F 
Itl = IЗV'р ; 

"', + У, - Зz, - 1 = О; 

-у,-I =0; 

г.+ 1 =0, 

x,=y,=z,=-I] 

1-' v 
It, = 'pu = [;;'1 . 

Общее уравнение будет иметь вид 

ф(_F_ . ....!.)=о 
''о''р' IrJ • 

Разрешая его относитедьно Р, имеем 

F = f С; ) ''о'р. 
'у 1 

3аме!lЯЯ 1'=0} (характерная площадь), а также замечая, что [;;' =Re • 

обозначая f (~ ) = ~ , получим внОВь формулу (XIV 2). 

§ 68. Сопротив.пение дав.пения 

• 

Формулу для определения сопротивления давления обычно 
записывают в виде 

v' 
Fдавд=СдOJP-Z, (XIV.3) 

где СА-коэффициент сопротивления давления; 
6)- п.пощадь миделевого сечения тела (проекция тела 

на плоскость, пеРIreНДНКУЛЯРНУЮ направлению дви

жения) . 



Рассмотрим обтекание кругового цилиидра потоком невяз
кой жидкости (без трения). Картина течения (рис. XIV.2) явля
ется симметричной; на боковых поверхностях цилиндра течение 
ускоренное, а на лобовой и кормовой поверхностях - замедлен
ное. В критических точках А и D скорость потока равна пулю • 

• • ;z; 

Рис. Х!У.2. Обтека· 
ние цилиидр а нев яз

КОЙ ЖИДКОСТЬЮ 

Рис XIV 3 Распреде
ление давлений при 
обтеканни цилиндра 
неВЯЗКОll ЖИДКОСТЬЮ 

а давление имеет максимальную величину, одинаковую для обеих 
точек. 

Распредменне давлений по поверхности цилиндра представ
лено на рис. XIV З. Там, где давление жидкости больше, чем 

Рис. XIV 4 ОбтекаJtие ццлиндра 1')13-

К()Й ЖИДКОСТЬЮ 
Рис XIV.5 Распределение Д8В-
леней ПР" обтекании цилинд
ра вязкой ЖИДКОСТЬЮ 

давлеН11е в набегающем потоке, стрелки, изображающие силы 
давления, направлены к стенкам ЦИJшндра, где оно меньше,

от стенок Вследствие симметрии этих сил относительно двух 
вза11МНО перпендикулярных плоскостей Ап и ве равнодейст
вующая их равна нулю. Равномерный поток идеальной жидко
сти не оказывает силовоrо воздействия на обтекаемыи ИМ ци-



линдр, Т е сопротивление цилиндра равно нулю. Этот вывод, 
противоречащий реально наблюдаемым явлениям при обтека
нии, известен под названием парадокса Эйлера - даламбера. 

При обтекании цилиндра реальной (вязкой) жидкостью 
(рис. XIV.4) частицы, движущиеся в непосредственной близо
сти к ero поверхности, теряют часть кинетической энергии rюд 
действием сил трения; в результате- Эти частицы уже не могут 
далеко продвинуться в зону возрастающего давления на участ

ке BD и останавливаются, не доходя до точки П, а затем под 
действием давления во внешней зоне потока начинают двигать
ся иазад. По мере увеличения скорости ЗОна возвратного тече
ния возрастает и из нее развивается крупный вихрь, который в 
дальнейшем отрывается от обтекаемого тела и уплывает вниз 
тю течению. На его месте возникает новый IЩХРЬ, который так
же отрывается, и т. д. Образование вихрей за обтекаемым те
лом приводит к резкому понижению давления в кормовой части 
цилиндра по сравнению с давленнем в невозмущенном течении. 

Распределение давления по поверхности цилиндра, обтекаемого 
вязкой жидкостью, представлено на рис XIV 5. 

В лобовой (носовой) части цилиндра давление практически 
совпадает с тем, которое возникает при движении идеальной 
жидкости (см. рис. XJV.3). По мере приближения к кормовой 
части давление на поверхности цилиндра становится меньше, 

чем в соответствующих местах цнлиндра, обтекаемого идеаль
ной ЖИДКОСТJ>Ю. 

Таким образом, силы перед цилиндром и за ним не компеи
сируют друг друга. Равнодействующая сил давления на обте
каемое тело, направленная в сторону течения жидкости, обуслов
ливает собой сопротивление давлеНИ!1. 

Аналогичная картина наблюдается и при обтекании жидко
стью тел другой формы. При этом форма обтекаемого тела в 
значительной степени определяет характер распределеиия дав
леf!ИЙ, а следовательно, и величину сопротивления давления. 

Для тела заданной формы распределение давления при обте
каюlИ его потоком зависит.от чнсла Рейнольдса. Поскольку со
противление давлеиия непосредственио связано с характером 

обтекания, коэффициент Сд зависит как от формы тела, так и 
от числа Рейнольдса. 

Теоретическое определение коэффициента Сд обычно затруд
нено и его значение часто находят экспериментально, ИСПЫТbI

вая тело (или его модель) в аэродинамической трубе. На рис 
XIV.6 приведены экспериментальные данные о зависимости КО
эффициеf!та сопротивления давления от числа Рейнольдса 
для цилиндра (кривая l), круглого диска (кривая 2) и шара 
(кривая 3). Здесь число Рейнольдса Re=u~ I/v, где и",
скорость набегающего потока, 1- характерный линейный раз
мер (иапример, для шара - его диаметр). с увеличением чнсла 
РеЙf!ольдса значение коэффициента сопротивлеf!ИЯ давления 
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Таблиnа XIV.I 
Значении J[оаффициента сопротивлеН"А давления C~ некоторых тел 

Форма ...... а 

1. ПJlаино очер"еННhIe тела 
Шар 

ЭЛЛипсоИД вращения с отношением осей 5: 9, е боль
ШОЙ осью, напраuденлоll перпелдикулярно к потоку • 

Круглый ЦИn1lНдр (бескоиечной длины) • . . . • • 

Каплеобразный профиль с отлотелие", длины к наи
fonьшей толщине lfd: 

18 
3. 

2. Тела с острыми KpOMKaMII 

Пластинка круглой формы. . . . . • 
Прямоугольная пластинка с отношением сторон а/Ь' 

I СА 
0,47 

0,22 

0,6 
0,2 
1,2 
0,3-
0,4 

0,0196 
0,04 

1,11 

1 1,1 
2 1,15 
4 1,19 

10 1,~ 
00 2,01 

ПОIIНое полушарие, обращенное впаднно!! навстречу 
течеНIIЮ . . . • • . . . . . . .. ., 1 ,33 
То же, обращеЛllое впадинои по течению. • . 0,34 
!<РУГIIЫ!! цнлиндр при обтекании 11 направленин его 

ОСИ при l/d 
О 1,]2 
1 0,91 
2 0,85 
4 0,87 
7 0,99 

~ 

I Re 

I.IO'<Re< 
<3·101 
>'З.IО§ 

<4,5.10' 
>5,5· 'О! 

<2·1Q§ 
>5·IO! 

10~ 

уменьшается, принимая практически постоянную величину при 

больших числах Рейнольдса. Влияиие числа Рейнольдса на ко
эффициент Сд при обтекании диска не обнарнживается. 

В табл. XIV.l приводятся значения коэффициеитов сопротив
ления давления для некоторых тел; эти значения относятся 

Главным образом к той области сопротивлений, в которой коэф
фициент сопротивления давления мало изменяется с изменени
ем числа Рейнольдса. 

Если иадо получить возможно малые значения коэффициента 
С" (в некоторых случаях, например, для раскрытого парашюта. 
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наоборот, желательно иметь высокий коэффициент сопротивле
ния), телу придается обтекаемая форма, что способствует умень
щениЮ размеров области отрывного течения. 

Если тело несимметрично илн его плоскость симметрии рас

положена наклонно по отношенню к потоку (рнс. XIV.7), резуль-

Cg 

зо 

'о 
J 

I 

0.3 
О. 1 

1\ 
1\' 

О 

k--!;-

~ 
~ 2 

3 ~ Г!1 Н 
1\ 

Рис XIV 6 Зависимость ко
зффнциепта сопротивлеНlIЯ 
давлеиия от числа Рей
нольдса 

Рис. XIV 7 К понятиЮ О подъемной силе 

тирующая силы F, действующая на тело (в нашем случае~кры· 
ло самолета) со стороны потока, не совпадает с направлением 
потока. Тогда эту силу можно разложить на две составляющие: 
F." направленную вдоль потока, и FII, , 

перпендикулярную потоку. Составляю- 06~ 
щая Fж ~ это уже рассмотренное выше' ... 1 
лобовое сопротивление. Составляющая o.~ ""....... _ 4r 
F1I называется подъемной силой При - - IY 
увеличении угла между профилем кры- 0.2 М- У 
ла и направлением потока (так назы- - , 
ваемый «угол атаки») на подсасываю- О 1 2 ! 
щей стороне крыла возможно образо- В В е 
вание отрыва потока, в результате ко-торого сопротивление резко возрастает, О 

1 л ш II 
а подъемная сила падает. Исследова
ния обтекания тел нашли широкое при
меиение при расчетах и конструирова

нин лопаток колес турбокомпрессоров, 
вентиляторов, насосов, пропеллеров и 

Рис XIV 8 Зависимость 
коэффициента соnротив
лення от ЧИСllа Маха 

винтов. • 
Весьма важной является задача о движении тела в сжимаемой ЖИДКОСТИ 

прн скоростях, близких к скорости звука. В ""том CIIучае характер обтекании 
резко раэличаеТСII при движенни с числом Маха М> 1 (сверхзвуковое дви
жеиие) и М<I (дозвуковое движеине) СОПРОТИВllеиие ТeJI также снльно ме
lIяется с изменением ЧНCllа Маха; "то можно видеть из кривых на рНС. XIV.8, 
хара!СтеризующяJt зависимость !Соэффициента сопротивления четырех снаря
дов различной формы от ЧИCllа Маха. Ка!( видно из этого рисунка, значении 
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коэффициента сопротивления резко возрастают по мере того, как число Маха 
приближается к единнце 

При движении жидкости с малыми скоростями (малые числа Маха) для 
создання минимального сопротцвлення следует закруглять носовую часть те

ла и ---.УДЛИНЯТЬ хвостовую. чтобы уменьшить образование вихрей за телом 
При больших числах Маха (О 7 и более) сопротивление резко возрастает 

из за образовання ударных волн, их влияние можно уменьшить, если заост
рить носовую часть тела В частности, на рис XIV 8 видно что наимеНhШ!lli 
коэффициент сопротuвления имеют снаряды с наuболее остры"и очертаниями 
носовой части 

§ 69. Давление ветра на здания и сооружения 

Давление ветра на сооружение, а также распределение этото 
давления по контуру сооружения необходимо учитывать при про· 
ектировании сооружений в районах, где действуют ветры значи
тельной силы 

В большинстве случаев, однако, сооружения настолько мало 
обтекаемы, что коэффициент сопротивления их зависит только от 
формы и расположения и практически не зависит от числа Рей 
нольдса При этом формы здаиий и их расположение по отноше 
нию к переменному направ.lению ветра обычно так сложны и 
и-есимметричны, что аналитическое определение распределения 

давления становится невозможным В этих случаях приходится 
переходить к продувке моделей сооружений в аэродинамической 
трубе иди к буксировке их в гидравлическом бассейне 

Скорость ветра растет с удалением от поверхности земли по 
степенному закону 

(XIV 4) 

где Иоо - скорость ветра иа достаточно большом расстоянии Н 
от поверхности земли, 

и- скорость ветра на расстоянии у от поверхности 

Поэтому особенно большим ветровым давлениям подвергают
ся высокие здания и сооружения Для уменьшения давления вет
ра следует, по возможности, уменьшать площадь сечения соору
жения в направлении, перпендикулярном направлению господст

вующих ветров, и придавать сооружениям возможно более 
обтекаемые очертания Из за ветрового воздействия на здание 
в зимние периоды возиикает инфильтрация--холодного воздуха в 
помещения, что приводит к увеличеиию теплопотерь 

"Давление ветр' (н. единицу площадн) на здания и сооружения об",чно 
выражается через скоростной напор свободного ветрового потока 9 ви.').е 

ра:' 
p=k. 2 , (XIV 5 

• rде k. - аэродинамический коэффнциент, иоо - скорость ветра на достаточ 
вом удалении от сооружения 

В случае повышенного избыточного давлення ветра иа поверхность Со
оружения аэродинамический коэффициент k. принимает положнтельные зна
чения, • случае разрежеНIIЯ - отрицательные. 



Схематическое распределеиие аэродинамических коэффициенто.. П8 кои 
туру здания представлено на рис XIV 9 ВеJШЧИНУ аэродинаМliческого ко 
эффициеита в масштабе откладывают в виде отрезков, перпендикуляриых кон 
туру здания в заданной точке Прн этом значения k B отвечающие давлеиию 
больше атмосферного, откладывают внутри контура [+], а меньше атмосфер
иого - снаружи [-]. Повышенные давления возиикают на той стороне зда
IIИН на которую набегает ветровой поток На lfаветреНlЮЙ стороне здания k. 
paB~O ОТ 0,5 до 0,8 на заветренной торцовой стороне - от -о 2 до -0,3 

Рис XIV 9 Рас· 
пределение давле 
пнй при обтекании 
здания 

§ 70. Сопротивление трення. Пограничный слой 

При определении величины СОПРОТlIвления трения формула 
(XIV 2) записывается в виде 

(ХIV.б) 

где 0)- обтекаемая поверхность тела, 
С F - коэффициент сопротивления трения 

Рис XIV 10 Продольное обтекание нлОС 
КОЙ пластинки 

r l~ ~ 

1l~.~1 ~~~~-;'~'<7~""",, 
1I 1 - л.амянарныЙ пограничныА мой j - турбу 

леriтиыА пограничпый слой 

Этот вид сопротивления можно наблюдать в чнстом виде 
при обтекании плаСТИliКИ, УСТа!IOвленной вдоль течения 
(рис XIV 10) При этом нет отрыва струи, но вдоль пластинки 
возникает так называемый пограничный слой жидкости, по
перечные размеры которого увеличиваются вниз по течению 

Вне этого слоя скорость потока такова, какой она была бы при 
отсутствии пластиики, т е влияние сил вязкости здесь пр ене

брежимо мало Наоборот, в пределах пограннчного слоя силы 
вязкости оказываются столь же существеиными, как и силы 

ииерции 

Пограиичный слой, начинаясь у передней точки обтекаемого 
тела, распространяется по всей его поверхиости; при этом он 
постепенно расширяется Практически за толщииу слоя прини 
мают то расстояние от пластинки, где скорость отличается не 

более чем на 1 % от скорости невозмущенного потока а •. 
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Пограничный слой может быть ламинарным или турбулент
ным. От состояния пограничного слоя в значительной мере за
висит и величина сопротивления трения. Обычно в передней ча
сти пластинки пограничный слой имеет ламинарный характер; 
по мере увеличения толщины ламинарного слоя он теряет устой
чнвость и переходит в турбулентный пограничный слой. Состоя
ние пограничного слоя (т. е будет ли он ламинарным или тур
булентным) зависит главным образом от числа Рейнольдса, ха
рактеризующего движение в этом слОе и записываемого в виде 

где L - длина пластинки. 

f r. ; 11 

I .", U 
~: ~III-

t l} 

u~L 
~e .. =-'V-. (XIV 7) 

Рис. XIV 11. К расчету пограннч
ного СЛОЯ на плоской плаСТНlIке 

Для плоской пластинки ламинарный пограничный слой пере
ходит в турбулентный при 

(XIV.8) 

где Х"р - длина от переднего ребра пластинки до конца лами
нарной частн пограничного слоя (см рис. XIV J О). Если длина 
пластинки L меньше Хкр (L<хир), то весь пограничный слой бу
дет ламинарным; при L>xкp часть пограничного слоя будет ла
минарной. а часть - турбулентной (так называемый смешанньrй 
пограничный слой). 

Сопротивление пластинки в потоке при продоЛьиом ее обтЕ
кании. Рассмотрим пластинку длиной L, обтекаемую потоком 
жидкости (рис. XIV.ll). Размер ее, перnеНДИКУЛЯJ7НЫЙ плоскости 
чертежа, примем равным единице. 

Выделим два сечения потока. сечение! - перед пластинкой. 
там, где скорость равна скорости набегающего потока и=, и се
чение !! - иа расстоянии Х от носа пластины. Применим теорему 
о количестве движення, в соответствии с которой разность коли
честв движения жидкости, протекающей в единицу времени че
рез указанные сечения, должна равняться сумме всех сил, дей
ствующих на участок длиной Х между сечеииями 1 и !!. 

Обозначим через U скорость движения жидкости в произ
вольной точке пограничного слоя толщиной б, удаленной от 



стенки на расстояние у, и рассмотрим элементарную площадку 

1 dy второго сечення потока. Масса жидкости, протекающей че· 
рез эту площадку, равна ри·l dy, где и·l dу-объем ЖИДКОсти, 
проходящей через площадку в единицу времени Каждая части
ца жидкости в рассматриваемом объеме имеет в сечении перед 
пластинкой скорость и"",. Таким образом, потеря скорости, вы
званная ТОРМО3liЩИМ действием пластиикн, равна и",-и. 

Уменьшение количества движения за счет сил трения будет 
равно: 

(ц~ - и) рц I dy = рlu (ц~ - и) dy. (XIV.9) 

Потеря количества движення коснется только тех частиц, ко
торые находятся внутри пограннчного слоя, так как для все'й 
остальной массы жидкости и=и", и, следовательно, и..,-и=О 
Поэтому искомая разность количеств движення жидкости, про
текающей в еднницу времени через первое и второе сечения по
тока, выразится интегралом 

" 2 r plu (u~ -и) dg. 
о 

(XIV.I0) 

распространенным только в пределах пограничного слоя и при

том по обе стороны пластинки (это учитывается множите
лем 2). 

Сопротнвле!lие тре!lНЯ той части пластинки, которая заклю
чена между сечениями 1 и Il, 

" Ртр = 2 ~'-o Idx; (XIV.II) 

тде "0- напряже!lие трения на произвольном элементе поверх
ностн 

В соответствии с теоремой импульсов 

" Jt 
2 J рlu (1400 - и) dg=2 S 'Со ldx 
о о 

б .. 

Р J и (и ~ - и) dy = J Т. dx . 
о о 

(XIV.12) 

ДиФФеренцируя обе части последнего выражениа по х, по
лучим 

" р ~ s и ("00 - и) dy = '1: •• (XIV.13) 
О 

Уравнение (XIV 13) преДставляет собой упрощенную форму 
так называемого uнтегрального соотношения Кармана, спра-



ведливого как при ламинарном, так н при турбулентном ре
жиме 

При ламинарном обтекании пластинки приближенно примем 
линейный закон распределения скоростей 

(XIV.I4) 

Согласно закону Ньютона, касательное напряжение на 
стенке 

't"O=I'(d") =1' U~. 
. dy у=О б 

(XIV.15) 

Вычислим теперь значение интеграла, входящего в левую 
часть уравнения (XIV 13). 

d "~б 

S ,,(и оо -и) dy=u oo S udy- ,\ u'dy =и оо S " оо ~ dy-
о О о О 

б 

-S(u .J!...)SdY= ...!....ц2 б 
00 б б 00 • 

О 

Подставив (XIV.16) в (XIV.13), найдем 

р 2 dб 
""""6"00 dx =1'., 

или с учетом (XIV 15) 

(ХIV.lб) 

(XIV.17) 

(XIV.I8) 

Разделив обе части последнего равенства на 1/6PU:' и умно
жив на бdх, получим 

бdд =~dx 
ри оо ' (XIV.I9) 

откуда после интегрирования найдем 

б' б" 
-=-Х+С. 
2 РИоо 

При х=О, б=О, т. е. с=о, н, следовательно, 

ба 1'% 
-=6-

2 риоо 

или 

б = 3,46 .. I УХ • 

V и~ 
(XIV.20) 
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Из последнего равенства нетрудно найти и выражение для 
напряжения трения на любом элементе поверхности пластинки: 

"о=!! Uoc=ft~ -. / и~=0,289Y и:Р[1. 
с5 3,46 V УХ х 

(XIV 21) 

Полное сопротивление трения пластинки длиной L 
L L 

Ртр =2 S"'oldx=2 SO,289 VU~ftdX= 
о о 

L 

=O, 58V и:р!! S;; = 1,16 ( и:;' pL[1 

о 

(XIV.22) 

Коэффициент трения 

~ у-у-
• Ср= рu2 = 1,16 --. 

~ю u~L 
(XIV.23) 

2 

Формулу (XIV 23) можно переписать в виде 

Сl'= 1.161 VR'e, (XIV.24) 

где 

R.e=u=L!v. 

Проведенный Блазиусом более точный расчет приводит к ре
зультату 

1,328 

С р 
= VR.e 

(XIV.25) 

Для определения касательного напряжения трения на пла
стинке и закона распределения скоростей внутри пограничного 
слоя в случае турбулентного обтекания можно использовать 
данные, полученные при исследовании турбулентного движения 
жидкости в труб!lХ [4]. 

Касательное напряжение на стенке трубы '(о связано с коэф· 
фициентом гидравлического трения'), зависимостью 

"о = pvO),,/8, 

где tJ - средняя скорость потока в трубе Используя для '), обоб
щенную формулу (XII 48), имеем 

(kз 68У)О ,25 pv' 
"'0 =0,0275 d + vd. '"2' 
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Этим уравнением можно воспользоваться для оценки сопро
тивления трения, ПРQисходящего у поверхности пластины Для 
этого переходим от средней скорости потока в трубе и к скоро
сти на оси трубы имакс (u~O,816 имакс ) далее считаем, что 
екорость потока, обтекающего пластину, и",,=имакс , а толщина 
пограничного слоя 6 равна радиусу трубы, т е 6=г. После пре
образованнй получим 

( kэ 83" )0.25 рu:' 
'l'о=О,015 т+-- --. 

u~б 2 
(XIV.26) 

Примем далее по аналогии с движением ЖИДкостн в трубах 
распределение скоростей в пограннчном слое в виде закона од
ной седьмой 

:~ =( ~Г (XIV.21) 

и вычислим интеграл, входящиД в левую часть уравнения 
(XIV 13)' 

а "О 

SU (U~ -u)dg =U~ SUdy-J u2dy = 
о о о 

(XIV.28) 

Подставляя (XIV.28) в (XIV.13), получаем 

7 2 dб 
То = 72 pu~ d; . (XIV .29) 

Сравиивая (XIV 29) с (XIV 26), после преобразований 
имеем 

IjO.
25d б =0.077 (k. + :~"Y/4 ш. (XIV.30) 

После интегрирования получаем 

4 (83" 1/4 Бб5/4=о.О77 k.+-;;:) %+С. 

При х=о 6=0 и с=о, откуда 
4 (83")1/4 5б5/4 =0,077 k. +~ % 

и 

(ХIV.ЗI) 
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Подставляя (XIV.31) в (XIV 26), находим выражение МИ 
касательиого напряжения на J!lобом элементе поверхности пла
стинки 

р и~ ( 83" k. )115 
'О =0.024-- -- + - . 

2 и~x х 
(XIV.32) 

СОПflотивление трения пластинки при одностороннем обте
кании 

L\~ ( k. 83" 1/5 Р и~ 
F,p= ~dx=0.О3 - + -) -L. 

• L uooL 2 
о 

Находим формулу для определения коэффициента трения 

с?= Ртр = О оз(!2 + 83" )1/5 
F Р и2 • L uooL • 

L __ oo 

2 

(XIV.33) 

б uooL R или, о означая -,,- = е. получим 

( 
k. 83)1/5 

ср=о.оз L + Re . (ХIV.З4) 

Это так называемая обобщеиная формула А Д Альтшуля 
для коэффициента трения пластиики, действительная во всей 
области турбулентиого течения. 

В случае когда 

(ХIV.З5) 

что характерно для обтекания моделей (малая шероховатость 
поверхности, малые скорости), уравнение (XIV.34) принимает 
вид 

Ср = 0.072 Re-O·2 • (XIV.36) 

Эта формула была ранее получена Карманом для гидравли
чески гладких пластин 

В случае когда 

k. 83 k. !lk. -» -иЛа Re -= -» 83, 
L Re L" 

(XIV.37) 

что характерно для больших скоростей и значительных шеро
ховатос'[ей, уравнение принимает вид 

( 
k. )0.2 

ср =о.оз L . (XIV.38) 
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Формула (XIV 38) служит для определения коэффициента 
трения впо,лне щероховатых пластин. 

Более строгая ,логарифмическая зависимость д,ля определе
ния коэффициента 'Грения, полученная исходя из формуды 
(ХН.47), имеет вид [4] 

Ср = 0.455 { 19[(/;L)I,I + ~еJГ2,ов. (XIV.39) 

При соблюдении условия (XIV 35) последняя зависимость 
упрощается к виду 

CF 1и3 

0.455 
Ср =---. 

(lgRe)2.oB 
(XlУ.40) 

511 •• + Рис XIV.l2 Зависимость коэффициента 
сопротивления трения при обтек"нии 

.J ПЛОСк(}Й пластинки турбул~нтным norpa-
Z ~ _ ~ иичиым слоем ОТ числз Рсnиольдса и от-

иосnтельиоя шероховатости [4] -

I 510' по' пр' 510' 5 10} Iи 
При соблюдении условия (XIV.37) зависимость (XIV 39) 

сводится к формуле 
С _ 0,357 
р - ( L )2.58' 

Ig24,7-
k. 

(XIy,41) 

практически совпадающей с известной формулой Шлихтинга 

CF = (1.89 + 1.621g ~.) 
для вполне щероховатых пластинок 

Зависимость коэффициента сопротивления трения CF при 
турбулентном пограничном слое от числа R,e, найденная по фор
муле (XIV 34) при разных значениях относнтельной шерохова
тости, изображена на рис XIV.12. 

Определим для примера давление ветра, которое испытывает 1 м' лобо 
вой площади дымовой .рубы К:оэффициент сопротивлеlJИЯ трубы, на;;денны;' 
опытным путем на модели, С.=О,67 Скор[)стъ ветра v=50 м/с, 

Подставляя укззаНflые выше зНачения в формулу 

с' 
Рц=СдООРТ, 

"Me~M 

1,2·509 
Рд = 0,67,1 --2- "" 1050Н. 
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r лава ХУ 
ГИДРАВЛИЧЕ.СКИf) РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ 

§ 71. Расчет простых трубопроводов 
для неСЖимаемых жидкостей (общие сведе~\Ия) 

По способам гидравлического расчета ,!,рубопроводы .и:елят 
lIa две основные группы' простые и СЛОЖНljlе. Простым называ
ют трубопровод, состоящий из ОДIIОЙ линии труб, хотя бы w раз
ЛИЧIIОГО диаметра, но с одним и тем же расходом по пути; вся· 

'KlIe другие трубопроводы называют сложными. 

Рис XV.I, Схема npoc~oro труб(\· 
пра8ада 

Рассмотрим простой трубопровод ОДИlIаковоro по всей Алине 
диаметра. Его гидравлический расчет сводится к решению трех 
основных задач. 

В первой для заданных расположения трубопровода, АЛИНЫ 
и диаметра труб требуется определить перепад напора Н, необ· 
ХОД\iМЫЙ для пропуска эадаН\iОГО расхода Q 

Во второй при тех же прочих условнях требуется опреАелить 
расход Q, если задан перепад напора Н 

В третьей ставится задача об определении диаметра d. если 
все остальные параметры трубопровода известны 

Рассмотрим решение этих задач 
Пусть трубопровод состоит иа труб одного и того же Диамет, 

ра; при этом могут иметь место два случая. истечение жидкости 

в атмосферу и истечение под уровень (рис. ХУ 1, а и б). 
Напишем уравнение Бернулли для обоих случаев. 
При истечении в Вl'мосферу уравнение Бернулли. записывае

мое для сечений на поверхностн воды в резервуаре н на выхо
де из трубы, имеет вид 

Ро v~ РО rv' 1 v' v~ 
20+, + 2е =I+-:p + 20 +~d - 20 +~~ 20· 

t{ 
Пренебрегая здесь величиной 2е (по малости в сравненни 

с другими членами уравнения) н обозначая zo-z=Н, межно 
привести это уравнение к виду 

(XV.I) 
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При истечении под уровень получим аналогичио 

Р. "~ Р. "~ 1 '" о' (1I-IIB)2 , +- +-=' +-+-+~-.-+ц-+---Ау 2g Ву 2е d2g 2g 2е 

в этом уравиении в отличие 1>Т предыдущего местные сопро-
. 01 (I:I-IIB )' 

тивления оценены двумя слагаемЫми :E~-2 а ---; 
g 2g 

первое слагаемое так же, как и в предыдущем случае, учитыва

ет потери напора на протяжении трубопровода, начиная от вы
хода из резервуара А в трубу (точка а) н до конца трубы 
(точка б), за исключением потерь напора при входе в резерву
ар В. Последние потери оценены вторым слагаемым. 

По аналоГИИ с первым случаем, пренебрегая величиной VA 

и VB, можио привести~ это уравиение к виду 

1/" ( 1 ) 
'А - 2в = Н = 2g \~ d + ~~ + I . (XV.la) 

Сравнивая формулы (ХУ.l) и (ХУ 1а), видим, что они тож
дественны между собой по написанию, поэтому гидравлические 
расчеты для обеих схем трубопровода будут одинаковыми. Раз 
личие между формулами состоит только в том, что при истече
нин под уровень единица, стоящая в скобках в правой части, 
uредставляет собой коэффициент соuротивления сна BblXQAe» по
тока под уровень, в то время как при истечении в атмосферу 
она учитывает кинетическую энергию, оставшуюся в потоке при 

выходе из трубопровода, которая может быть так- или иначе 
'использована 

Таким образо'м, напор Н при истечении под уровень равен 
сумме всех сопротивлений 

H='2.h",: 

при истечении же в атмосферу он делится на две частн: кииети
ческую энергию, уноснмую потоком из трубы, и сумму потерь 
напора 

v' 
H=-+'2.h",. 

2е 

Перейдем к решению трех основных задач, названных выше. 
В первой из НИХ требуется определить напор в начальном 

сеченин трубопровода при известных длине трубопровода 1, ди
аметре d и расходе Q. ОН определяется путем примого ИСI10ЛЪ
зования формулы (ХУ 1) с I1редварительным вычислением ско
рости 

Q 4Q 
а =-;= М"' 
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Тогда искомый напор 

Н=~(I+",2-+щ). (XV.2) 
2g n-d- d 

Значение коЭффициентов i. и t определяют, следуя указани
ям гл. ХН и XHI, причем определение этих коэффициеитов 

~2"~.4,I#I 
2,,.~t:./II 

60 1501J 
// I 5IJ 

t8 lOfIIJ 
Q,Дi' 11.""К A,!I 

10 
/DOOI1J IfXЮIIf)IДJ 

YНft 
5QIJI1J 5IlJ SOIlJIJ 

111 SIJII 20IJ IOIJ 

WJ(J 
IIXIfII) 100 ЮООQ 

50 5IJIl{) 
50 

5IIIJI} 
t,Q 

JII{J за 

ю IIXI/J 2fJ ~ 

20IJ 
5IJl) 10 18 

100 
5 I()(J 

50 5 
5 50 2 ~ 

/00 I Э 

10 
10 2 

5 
0,5 6 

0,2 I 
2 50 , QI 0,5 Q5' 

~5 11. 
+о 0.05 М 
зо 0,02 

0,1 0,2 
0.1 0,05 

0.05 ~UI 01 
20 4OQ! 0,01 

~OS о,ог 01НТl Q,Q05 
0.006 оЙ 

QS ОМI о,uo! 002 
o.~ 10 одит 0.0005 

QJ 
0.00,.. 

ЦОООI 
iJk «0fX)fI5 

0.2 k"d~, 
ДО", 0,0f}fJfI1 

А,,;,:,: 

QJ 
.:зА, 

Рнс XV 2 Номограмма ДЛЯ гидравлического рас-
чета трубопроводов [4] 

в данной задаче не вызывает затруднений, так как число Рей
нольдса заранее известио. Для так называемых 4:ДЛИННЫХ тру
бопроводов:.., когда потери напора на трение во много раз пре
восходят потери на местные сопротивления ('Zt<f:.hl/d), послед
ними можио nренебречь. 

В !lТOII ~учае д.ли упрощения I'Идраll.lIНЧеских paCqeтoB МоЖНо пользовать
СЯ номограммой Д.ilЯ определения потерь напора на трение в труБОПРОllодах, 
составл~нноll Г. С. ХовансЮlМ (рис. ХУ 2). 



Номограмма построена по формуле 

л = о 11 (~+ ~)+ = о J (~ + 100)+ 
'dR.e 'dRe' 

при этом k2 = 1,46 k •. 
Режим движения, скорость И потери напора определяем следумlll.ИМ 05· 

разом. 

1. На шкалах номограммы d и Q находим точки С заданными зн~чения· 
мн d н Q н отмеЧаеМ точку пересечения края линейки С прямой 1. \)т.ет чи 
таем в точке пересечення края линейки со шкалой и. 

Край ЛИнейки рассекает шкалу" на две части Нижняя ~aCTЬ соltТЕетст, 
.. ~eT ~урбулентиому режиму, верхняя - ламинарному. Отметка шкалы " 
в точке пересечения ее с краем лииейки определит значение "кр СлеДОlатель· 
110, дальнейшее решение эздачи по номограмме возможно ЛИШЬ в ТОМ слу· 
чае, когда заданное значение v меньше VJ(p. Предположйм, ЧТО V<VIt " r e~ 
режим турбулентный 

2 Прнкладываем край линейки к точке шкалы v с найденным значени· 
ем 1) и к точке шкалы" С данным значением " Ответ I1k читаем в ТQчке пе
ресечення края лннейки со шкалой I!.k. 

3 Вычисляем велнчину 

k. + I1k = J ,46k. + I!.k. 

4 Прикладываем край лннейки к Отмеченной ранее точке на п,,,мой 1 
и к точке На шкале k2+l!.k с вычисленным значением k,+l1k и отмечаем точ, 
ку пересечения края ЛИlJейкн' с прямой Il 

5 Прикладываем край линейкн к отМеченной точке на прямой 1/ и к 
ТОЧке на шкале L (где L - д.лнна расчетного участка трубопровод.а) С д.ан· 
ной отметкой L. Ответ h читаем в точке пересечения шкалы с краем линейки 

Вторан задача - об определении пропускной: способности 
трубопровода, т. е. расхода Q при условии, что известны напор 
Н, длина трубы 1 и диаметр трубопровода d, решается с по· 
мощью формулы (ХУ.2), согласно которой 

Q = П4d' .. r 2
g
/H, (ХУ,3) r I+А7+Д 

Однако прямое вычисление здесь затруднено, так как коэф
фициенты л и ~ являются функциями числа Рейнольдса, • оно 
в условиях данной задачи оказывается неизвестным (R~ связа
но с нензвестным и искомым здесь расходом Q). 

Решение находнм методом попыток, полагая в первом прн
ближении квадратичный закон сопротивления, прн котором ко
эффициенты')" и ~ не завнсят от числа Re. 

Решение третьей задачи - определение диаметра трубопро
вода при заданных расходе Q, длине трубопровода 1 и напоре 
Н - производится С помощью формулы (ХУ.3). . 

Здесь также встречаемся с затруднениями в вычислениях 
(и даже значительными), так как в этом случае не только чис
ло Re неизвестно, но по отношению к искомому диаметру d урав
нение оказывается уравнением высших степеней, не ПрНI!ОДИ
мым к логарифмнческому виду или даже (например, ПJlII ис-
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пользовании для определения А, формулы Колбрука) трансцен
дентным 

В GВЯ3И с этим решаем задачу методом попыток, полагая 

в первом приближении, как и ранее, квадратичный закон сопро
тивления. 

При квадратичном законе сопротивления коэффициент л яв
ляется функцией диаметра (шероховатость стенок трубы пред
полагается известной). 

d 

Il=f{d) 

Рис XV 3. К расчету 
диаметра трубопрово
да при заданном рас

ходе 

Рис ХУ 4 Последовательное соединенне трубо
проводов 

Имея это в виду, уравнение (ХУ.3) можно привести к виду 

Q= nd" ... f 2gH 

4 JI I+л-i+1:Ь 

---=-[--- = F (d). __ n
4
d' ( 2gH 

1 + f,(d}d+ Д 
(XV.4) 

Наиболее просто эта задача решается графическим способом, 
заключающимся в следующем: задаваясь рядом значений ди
аметра а1 , а2 , .. " аn н вычисляя по (ХУ.4) соответствеино ряд 
значений расхода Ql, Q2, '" Qn, С'J'роим график Q=f(d) 
(рис, ХУ.3) , из которого определяем диаметр, Отвечающий за
данному расходу. 

Рассмотрим далее простой трубопровод, составленный из 
труб разного диаметра (рис. ХУ 4), уложенных в одну линию 
одна I!след за Др~'той (последовательное соединение труб). 
Уравнение Бернулли для этого случая можно написать в виде 

где h", ' hw ' .. " hw - потери напора на первом, втором и т. д. 
•• n участках трубопровода. , 
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Потери напора на l1ервом учаСТJ{е с диаметром тру'ы d. рав
няются: 

lt Р; r1 161.Q' IБQ" 
h =~ ~·-+l:~-="'i--+~1;--= 

"', 1 а. 2, 2, 2g1l.2 4 _ 2g1l.2 а1 

= 8Q" (", • ...!i + 3.) = 8Q' • .!..["'.li + :E~] . 
'1l.' 4 а:. 111.' а1 а. 

Аналогичио для последующих участков: 

h '"= 8Q' • ....!.. [1...12 + Д]i 
.... gn' 4 :d1 

В последнем равенстве в скобках добавлено третье слагае
мое - единица, учитывающая потери иапора на выход (как об 
этом было сказано выше). 

Таким образом, расчетным уравнением будет 

"= 8Q" {....!.. [".Ii + l:~] +....!.. [".1. + 1:~] + 
(/n' а: а. 4 da 

(XV.5) 

Уравнение (XV.5) показывает, что решение первой и второй 
задач будет таким же, как для трубопровода постоянного диа
метра 

Третья же задача, 'если в ней 110требовать определення всех 
диаметров для всех участков, стаиовится неопределенной, так 
как в этом случае уравнение (XV.5) содержало бы n неизвест
ных. Очевидно, что для определенности решения надо эадавать 
диаметры труб для всех участков, кроме одного. 

§ 72. Расчет простых трубопроводов 
в квадратичной области сопротивления 

В случае квадратичного закона сопротивлеиия, т. е когда 
коЭффиц"ент гидравлического трен"я не эав"сит от числа Re, 
а опр~еляется только относительной шероховатосты~ стенок 
трубопровода, расчеты существенно упрощаются. Во многих 
случаях (для длинных трубопроводов) можно пренебрегать так
же местным н сопротнвлениями и скоростным напором на выходе. 

В этих условиях уравнения (XV.I) н (XV.la) получают внд 
I 1/" 

Н=,,-.-
d 21' (XV.6) 
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а уравиеВИII (ХУ.2) и (ХУ.3) 

и 

или 

16'" H=--Q" 
2gn"d~ 

_ nd2 -. / 2gHd 
Q- 4 V 1-1 • 

Н=А ... С!1, 

Q=V A:I' 
ГАе введено обозначение 

А -~ 
"" - 2gn1d& 

Уравнение же (ХУ 5) получает вид 

H=Q" ---lt+---ls+"'+ 
{ 
1~ [61". 

2gn~ 4 2gn2 t4 

(ХУ.7) 

lб1-n } +~ =Q8 (AiR.li+A8.B 1,+ ••• +An •• ln) 
2gn а;. 

(ХУ.8} 

Та блица ХУ I 

Зиачения удельного СОП!IОТИ8J1ения 
8л 

А". = gn'd' при Л=О,[l(k./dJ q•J6 (гд: k.=O,1 101101) 

) 
w' 

I О, .. ш =-4-,11' ш' I ~ I А ~~ КВ gn'2 tP 

6,1 

I 
0,00785 

I 
0,0000615 

I 
0,0192 

I 
158,6 

0,15 0,0177 0,0003[4 0,0177 19,15 
0,2 0,0314 0,00099 0,0164 4,21 

0,25 

I 
0,0491 I 

0,00241 

I 
0,0155 

I 
1,32 

0,3 0,0707 0,005 0,0148 0,504 
0,4 0,1257 0,0158 0,0138 0,1\1 

8,5 

I 
0,196 

I 
0,0384 

I 
0,013 

I 
0,0346 

",6 0,283 0,08 0,0124 0,0131 
",7 0,385 0,148 0,012 0,0059\ 

0,8 

J 

0,503 

I 
0,244 

I 
0,0116 

I 
0,00303 

0,9 0,636 0,405 0,0113 0,00158 
1 0,185 0,615 О,ОН 0,00091 

204§ 



или 

V н 
Q= . 

All'B 11 + A~KB 1, + ... + Аn кв [n 
(XV.9) 

Для данной шероховатости стенок трубы коэффициент Анв, 
называемый удельным СОПРОТИlJлением, является функцией ди
аметра, а потому может быть заранее вычислен для каждого 
диаметра d, входящего в установленный стандарт. Результатив
но можно составить таблицу значений удельного сопротивления 
Анв для всех стандартных значений диаметра труб, что сущест
венным образом облегчит расчет для всех рассмотренных слу
чаев простого трубопровода. Для примера приводим табл. XV.I, 
составленную для абсолютной шероховатости 0,1 мм 

Кроме удельного сопротивления А., в практике расчетов трубопроводов 
широко применяются другие обобщенные Гидравлические параметры: модуль 

расхода K •• =I/~, СОПРОТИ8ление Sив=А.,1 и проводимость Ркв = 
= 1/ У S'B = 1/ ~ Для определения этих параметров также состаЧ,lеиы 
таблицы, что ПОЗIЮЛЯет сократить и ускорить вычислительную работу при гид
равлических расчетах трубопроводов Зиачения К., пр" k.= 0,2 мм приведе
НЫ Jiиже 

d, ММ •••• J 40 J 50 1 75 J 100 1125 11501175)200)2251250/300 

Ккв , л/с. . . 1 6,16111,1 1 32 1 68,51 12В 1204130з142115811780 11235 
Про~.оМ1Сенuе 

d, ММ •••• I 350 I 400 I 450 / 500 /1Ю0 1 700 /800 /900 /1000 /1200 

Ккв , л/с ... )1890 12630 13580 14720 j 7550 1113511620 12230 /2920 1 4700 

§ 73. Расчет трубопроводов 
в неквадратичной области сопротивления 

Во многих случаях движеНИR жидкостей в трубопроводах са
нитарно-технических систем квадратичный закон сопротивления 
не соблюдается. Так, более 80% всех городских газопроводов 
низкого и среднего давления работают в неквадратичной области 
сопротивления. 

Решение первой из рассмотренных выше задач расчета трубо
проводов при известном расходе н диаметре трубопровода (Т. е 
при известном числе Re) не вызывает затруднений. Решения двух 
остальных заДач могут быть получены методами последователь
ного приближения. для облегчения расчетов трубопроводов це
лесообразно Ввести поправочный коэффициент ljJ на неквадра
тичность. Рассмотрим для простоты только длинные трубопрово
ды. Считая, что местные потери напора внеквадратичной 
области сопротивления не меняются, можно обобщить предлага
емую методику и на короткие труБОПРОВОДЫ. 
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длJl длинного трубопровода общие потери равиы потерям на
пора по длине и, согласно выражению (ХУ.6), имеют вид 

Q' Л ВАКВ Л 
Н=8"л -- 1 = - . -- Q'[ = - AKBIQ'. (XV.IO) 

gn'd" ли" gn' d' ЛКВ 

~ .ыражении (XV.IO) 'л - действительный коэффициент гид
равлического трения рассматриваемого трубопровода, Лкв - ко· 
эффициент гидравлического трения того же трубопровода в 
квадратичной области сопротивления, А ин - удельное сопротнв' 
ление трубопровода в квадратичной области сопротивления (см. 
табл. XV.I). 

Обозначив А/Аив=Ip, получаем общее соотношение для рас
чета трубопроводов 

н = срАкв Q'I = cpSKB Q'. (XV.Il) 

длИ: определения поправочного коэффициента на неквадра
тичнесть qJ напишем соотношения для коэффициентов л и Акв: 

( 
k. )0.25 

AKB=O.ll d ; 

( 
k, 68 )0.25 

1.=0,11 d+~ , 

используя которые, найдем 

Л ( 6811 0.25 
'1'=-= 1+-) . 

Акв vk. 
(XV.12) 

Значения коэффициеыта tp, вычисленные при движеюlИ воды в 
трубах с разной. абсолютной шероховатостью k., J1риведены в 
табл. ХУ.2 и при движении воздуха - в табл. ХУ.3. Приведенные 
в таблицах данные вычислены по формуле (XV.12). 

т а б л и ц а ХУ.2 

ЗначеНIIЯ поправок rp=I./Л •• на неквадрати'lНОСТЬ при Д8ижеНИII воды 
(11=0,01 СТ) 

I 

Ip при скорости потока V, м/с 
kэ , мм I I I --;---;--.,-

0,01 0,1 I 0,2 0.3 I 0,4 I 0.5 I 1 1,5 I 2 I 3 I 4 I 
0,1 .••... j 2'8811'6711'4511.35\1.2811.2'11.1411'1 11'0811'0511'041 1 ••••. " 1.67 1.14 1,08 1,05 1,04 1,03 1,015 1,01 1 1 1 

1,03 
1 

8.1 

Таблица ХУ 3 

Значение поправок ~=Л/Лн. на неквадратичнQCТЬ при движеНIIН воздуха 
(,,=14,7.10-6 м'/с) 

kэ . 1111 

r 

ф при 'Скорости потока и, м./с 

0,01 0,1 0,5 4 I 5 

....... / I I 
. 

I 5.6 3,16 2.14 1,82 1,56 1,44 1,37 I 1.31 
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Пpoi}олженrJ..г I'о:бл ХУ 3 

I 
ф при CКOpoC:Tif Потока tI'. к/с 

k., .... I--..,-.-...,..---'-----i--------''-;----.----,----,---...,..--
20 50 100 10 15 

~,1 , . , , . , .11.28 1.25 1,22 1 1,21 I 1.19 [1.14 I 1,1 1,05 1,02 

Рассмотрим методику решения типовых задач при ратете трубопроводов 
<: ИСПOJlьзованием поправочного коэффициента <1', Пусть требуется определить 
пропускиytO способиость трубопровода Q. если заданы напор Н, ДЛИIIЗ тру· 
бы / и диаметр трубопровода d (вторая задача расчета). 

1. По тамиnе (XV.I) находим зиачение удельиого сопротивления Ак• 
при зада иных d н k .. 

2. Находим пропусКllytO способность трубопровода при квадратнчном за· 
коие сопротивления: 

Q".= VA:Z' 
Э. По табл. ХУ.2 и ХУ.3 илн по соотношению (XV.l2) определяем значе

иие <1' при скорости двнжения жидкости 

о= Щ"В 
nd l • 

4. Вычисляем значение искомого расхода' 

Q=Q". V;. 
Если требуется определить диаметр трубопровода при заданных Q. ff 

u I (задача третья). то решение находим следующим образом. 
1. Вычисляем значение удельного сопротивления по формуле 

А _..!!..... 
"'·-Q2l' 

2. По табл. ХУ" находим для вычислеиного значения Ан. соответствую
щий диаметр, пользуясь при этом линейной интерполяцией. 

З. Определяем скорость. соотвеТСТJlУЮЩУЮ квадратичному сопротивлению 

o=~ 
:r.dl • 

4. По табл ХУ.2, ХУ.3 нли по выражению (XV.l2). пользуясь известно]} 
<:lЮростъю 11, определяем коэффнциент '1'. после чего вычнсляем значение Ак • 
по формуле 

1 Н 
Акв =-.--. 

ер IQ' 

5. По табл. ХУ.I находим диаметр d. отвечающнй полученному значе
нию А ••. 

§ 74. ~асчет сложных трубопроводов 

Сложными трубопроводами называют разомкнутые или замк
нутые сетп. часто с уравнительными резервуарами. Гидравличе
ский расчет таких сетей с учетом меняющегося во времепи рас-
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'Хода' в соответствии с производственными требованиями эксплу
атации тои или иной системы представляет очень сложную 
задачу. Такие ра~четы рассматриваются в специальных курсах 
(водоснабжение, отопление и др.). 

Из множества возможных схем сложных трубопроводов рас
смотрим основные; параллельное соединение, трубопроводы с ие
прерывной раздачей расхода по пути, кольцевой трубопровод и 
простую разветвленную сеть (именуемую иногда туликовой); эти 
схемы можно рассматривать в качестве элементов более слож-

Рис. XV.5. Параллельное соедиие
иие трубопроводов 

q 

ных сетей. Рассмотрим эти задачи в условиях, когда удельное 
оолротивление трубопровода А"в являются функцией только диа
метра трубы, т. е. в области квадратичного сопротивления. 

Параллельное соединение (рис. ХУ.5) - это случай, когда 
трубопровод в некоторой точке (например, А) разветвляется на 
иесколько труб, которые затем вновь объединяются в точке В; 
расход Q основного трубопровода до деления и после объедине
ния труб, очевидно, один и тот же. 

Основнои задачей при расчете трубопровода с параллельным 
соединением является определение расходов Ql. Q2 • ... , Qn парал
лельных труб и в определении перелада напора между точками 
А и В, если JlзвесТ1lЫ общий расход Q. диаметры и длины парал
лельных труб (d l • d2, ... , dn и 11, 12 • ... , 'п). 

Поскольку величина потерянного напора для каждой парал
Jlельнои ветви одна и та же, равная h",=H1-Н2, то для первой 
ветви можно написать 

[?I~+ ~tl 17] =81. 
dl 2g (01 .. 2g (01 

"..,=81 Q~. 

Аналогично для других ветвей; 

"", =82Q~; ] 
h ... =8зQ~; . . . . ~ . 
"", = 8n Q;. 

(XV.13) 
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Так получаются n уравнений (по числу веток трубопровода) 
Но I! этих уравнениях число неизвестных равняется (n+ 1): это 
суть искомые расходы и потерянный напор hw• Следовательно. 
система (ХV.lЗ) должна быть дополнена еще одним уравнением 

Таким недостающим уравнением будет 

Q =Q!+Q.+ ... +Q". (ХV.Щ 

Рещение проводим в следующем порядке Из системы (ХУ 13) 
определяем все расходы выраженными через один из них (напри 
мер, через расход Q1). т. е.: 

,;8; 
Qn=Q, V в,,' 

Делая подстановку в уравнение (ХУ 14), имеем 

Q = Q, + Q, ' ! 81 + ... + Qi' f 8! • V В. V 8" 

отку,ца расход первой ветви 
Q 

После этого можно определить последовательно 

Q.=Qi {~: • Q •• ••• • Q". 

Потерянный напор hw найдем по одному из уравнений систе
мы (ХУ 13); например, 

hw = QI81• 

Приведенное решение преДП&mlгает квадратичный закон со
противлений. 

Для проверки этого предположения определяем число R.e для 
каждой ветви в отдельности (по найденным расходам Ql, Q2, ). 
Для первой ветви получаем 

tJ, d" Q1 d, 4 4Qi Re, = - = -- = -_. 
V :n:dIv :n:d.v· 
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для второй 

4Q, 
Re. = ndi" и т Д 

По найдеЮIЫМ числам Re можно уточнить все коэффициенты 
гидравлического трения J, и коэффициенты местных сопротнв
лений ~ и затем уточнить значения коэффициентов В., В2 , ,Вn 
Повторяя расчет аналогично указанному выше, но при уточнен
ных коэффициентах В;. B~, __ • B~, найдем уточненные расходы 

а затем 

, , .. ; в; (Re.) 
Q2=Q. V B~(Re2) ит_ д. 

для всех ветвеи. При необходимости можно внести дальнейшие 
уточнения повторным аналогичным расчетом. 

для упрощеиия расчетов параллельиых трубопроводов внеквадратичной 
области сопротивлений оказывается целесообразным использовать ПО[lравоч
иые коэффициеиты '1', [lодобно тому, как это было сделано ДЛЯ расчета про
стых трубопроводов Как и прежде, ДЛЯ простоты рассмотрим длинные тру
бопроводы 

дЛЯ каждой из 11 [lараллельных ветвей 

8 Л/ КВ 1, 
Вl = -- '1'/ -d-,- = '1', А, кв 1. 

gna 

где #=1,2.3, . ,n- порядковый номер ветви. 
lPi - поправочll,ЫЙ коэффициент на неквадратичность для l-ТОЙ 

ветви, 

А/ кв- удельное сопротивленне (см табл ХУ 1) 

Поправочный коэффициент '1'. ВЫЧИсляем по формуле 

( 
68v )025 IP,= 1+-
k.v, 

или по данным та5л ХУ 2 н ХУ 3 
После определения значений '1" можно уточии~ь расходы в каждой 113 

ветвей. трубопровода 
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П.тери напора определяются по формуле h",=B 11P1Q? 
Непрерывная раздача по пути. Рассмотрим второй случай -

непрерывиую раздачу расхода на некотором участке трубопрово
да. Очевидно, что при этом расход вдоль трубы непрерывно 
уменьшается и движение жидкости происходит с переменным 

расходом, т. е. Q=bl(!=;6const. 
Основным вопросом является определение величииы потерян

ного напора. 

Точное решение задачи связано с теорией движения жидкостн 
с переменным расходом, изложение которого мы эдесь не приво

дим, ограничиваясь прибли
женным решением (принад
лежащим Дюпюи). Пусть 
на участке А-В трубопро-

~ вода (рис. XV.6) имеет мес-
===~!:;=г=г=Ф=~~=;=;=\~~~ то непрерывный отток, так 

Рнс. Xv 6. Непрерывная раздача рас· 
хода по пути 

что расход на еДИНИllУ дли

ны трубы уменьшается на 
величину q. 

Если расход трубопрово
да в точке А равен Qa, а 
длина участка, на котором 

происходит раздача расхода, 

равна 1, то отток воды на длине 1- сбросный расход Qc6p= 
=ql, а расход, остающийся в трубопроводе ниже точки В, Q~p= 
=~-ql; этот расход называют транзитным. 

Определим величииу потерянного напора иа участке от А до 
В. 

в сеченни n-n на расстоянии х от узла А расход 

Q",=Qo-qх. 

На элементарном пути dx потеря напора 

dh .. = AQ~dX, 

где А - удельное сопротnвление трубопровода. 
В области квадратичного сопротивления величина параметра 

А =Акв зависит только от диаметра трубопровода и не зависит от 
его длины х. 

Подставляя вместо Qx его значенне (Qo-qx), получим 

dhw = Акв (Qo- qx)2 dx= Акв (Q~-2Qoqx+q2x2) ш. 

Интегрируя от х=О до х=! (для участка трубы от А дО В), на
ходим 

х=! 

h", = S Акв (Q~ - 2Q0 qx+cГ х2 ) ш=Акв ( Q~ I-Qo q/2 + ql;" ) • 

х=0 



п так ка" 

ч! = Qсбр. 

то 

(XV.J5) 

в частном случае, когда на данном участке сбрасывается весь 
расход, т. е. траН3JfТНЫЙ расход QTP=O, потерянный напор 

( 
2 Q~ ) Акв Q~ 1 

h",=AKB Qo-QоQо+з 1= --3-- (XV.16) 

Эта формула показывает, что в случае непрерывной раздачи 
расхода JfЗ трубопровода потерянный напор в три раза меньше 
того, который имел бы место при ОТСУТСТВJfИ раздачи. 

Если трубопровод с непрер~вной раздачей расхода по пути работает R 

неквадратичной области саПРО,ивления, то коэффициент трения л зависит от 
чнсла Re В этом случае расход вдоль трубы [юстояина уменьшается, а сле· 
довательно, снИжаются скорость и число Re Согласно выражению lIШ1 ко
эффициента гидравлического трения 

(
68 kэ 0.25 

'-=0,11 Re +4) 

сии жени е числа Re приводит к увеличению коэффициента л Таким образом, 
в неквадратичной области сопрот~вления коэффициент гидравлического TP~' 
иия оказывается переменным по длине трубопровода х 

В ЭТОМ случае вместо выражения (XV 15) получаем 

(XV.16a) 

в этом соотношении )дельное сопротивление Ан", как н в (XV 16), вы· 
числяется при условни квадратичного 38кона сопротивления (та6л XV J), 
<jJ вычисляется по (XV.12), а множитель В предстаВJIяет собой поправку к ко· 
Эффициенту гндравлического трения в связи с изменением средней с"орости 
двнжения жидкости. Коэффициент В в зависимости от области сопрОПlвления 
меняетСя От J для впол"е шероховатых труб до 1,09 для труб гидравлически 
гладких [3] 

I(ольцевой трубопровод. Схема кольцевого трУбопровода показана на 
рис ХУ.7, а. Основной расчетной задачей является определение напора Н 
в условиях. когда заданы зиачения расхода в точках отбора (так называемые 
узловые расходы) Q" Q.. , Qn, расположение трубопровода. длнны отдель· 
и~х участков и диаметры всех труб 

Рассмотрим сна,ала простеiiший случай (рис XV 7, б), когда труБQПГО' 
вод имеег два узловых расхода. Ч, (В точке 1) и ч. (В точке 2). 

Определеиие напора Н в начальном сечении магистрали затруднено тем, 
ЧТО неизвестны НИ расход, ни напра:вление. поток:з на замыкающем участке 

между узлами 1 и 2, в связи с чем неИЗJ<естиы расходы на других участк~х 
трубопровода. Если, наПРИ'l!ер, течение происходит от узла 1 к узлv 2, то 
расход трубопровода на участке А-l будет Q, =Ч,+Чх, а если течеНпе иа· 
правлеио от узла 2 к узлу 1, то расход на участке А-! будет Q=q,-ч, 

17-350 257 



Поэтому надо предв~р'I-reлыIo решить вопрос о иаправлени" течения mt 
замыкающем участке трубопровода 

Назовем точкой схода узел, к которому вода притекает r двух сторон 
Так, на рис ХУ 8 тачкой схода является узел 2 в случае а Н узел 1 u слу
чае б Положение ТО'iКИ с"ода определяет иапраuление течения во всем 

кольце 

Потери напора ОТ магистральной узловой точки А до точки схода одни:>.
ковы J1Q обоим направлеНIfЯМ <кольца» Так. s случае, "огда J'ОЧКОЙ схода ИВ 
ЛSlется узел 2, 

:Eh." = :Eh., + ~hw (ХУ 17) 
А_2 А-! 1-2 

Рис ХУ 7 !( расчету кольцевого трубопровода 
а ~ схема J(().J1hЦевого ~рубОРРQВОIШ 6 - схема кольц-е:вого трубопровода со ДВУlllЯ узЛС)оо 
ВЫМЯ точками 

для 9Nro случая, если пренебречь местнымн сопротивлениями, МОЖНО 
написать неРilвевство 

~ !!. . (q. - q"J2 > "'1..!1. (q, + q..,)" 
d. 2g(J)~ dj 2g6Jl 

и тем более (оп/ская qx) 

/2 rfz 
"'.-'-- >"" d2 2g(j}~ 

или 

A2~/2>AI~11' 
где А [ U А, - удельные сопротивления 

Если окажется. ЧТО 

1'0 точкой схода яВЛяется увел 1 
Таким образом, положение точки схода определяется величиной потерь 

иапора ОТ магистрального узла (узла А) дО узла 1 н узла 2 
После того как решен 8Опрос о точке схода, искомый иачальиый напор 

определяется путем вычисления в каком ниliудь одном направлении потерь 
напора до точки схода ОТ начального сечения трубопровода 

Например. если для схемы, показанной на рис xv 7, точкой схода нв 
nяетея точка 2, то 
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Простая разветвленна" сеть Схема простой разветвл~нной сети показа 
иа на рис ХУ9 

Основными задачами можно считать определение концевы х расходов Q .. 
R Q" при заданНОМ напоре 11 начальном сечении или определение напора прв 
ааданных КОНЦеВЫХ расходах QI н Q2 В качестве примера рассмотри\! пер
вую задачу Составим уравнение ВернуЛJШ ДЛЯ потока ПО лииии ОТ пача"ь 
ВО.О сечения магистральной трубы до ВЫХОдlшго сечения первой встви (ВДОЛЬ 
",ииин О-А-!) а затем до выходного сечения второй ветви (вдоль лииии 
О-А-2) В первом случае 

(ХУ.18) 

Рис ХУ 8 К определению направ"е
иая -reчеиия иа замыкающем учасп.е 

трубопровода 

Рис ХУ 9 Простая разпете"еuная 
сеТЬ трубопроводов 

а во втором (по ливни О-А-2) 

H~ = %2 + hц. +hц.. 
0-" А-2 

где ~A -потеРII напора на участке О-А (I1a магистрали); 

A~ll1 А":!!;- соответственно потери напора на первой и второй ветвях 

(XV.19 

Обозначни раСХОА в первой ветви через Ql. а IIQ вт~ой - через Q. O>re
видно, в маrнстрали расход будет равен их сумме (Ql+<l.J Имея ЭТО в аиду. 
напишем равенства (XV 18) и (ХУ 19) иначе (преиебрегая местИЫми cOI1po
тнвленинми и скоростными иапорами на выходе). 

Потери напора на магистральной J1I1НИН 

1tIJ1I, обозиа ЧИВ 

в = 8'Ц:[)6 {л ~ + :Et} • 

t!!'.s = в (Ql + Q,)". 

17· 



Ана,.,оги IHO 

- 8Q; {/, } 2 
11",= ---4 лl -+ д; =В 1 Ql' 
А-I gл2 d] d, 

8Q; {1, } 2 hw = --ТА л, d +:E~ = В2 Qz· 
А-2 grc ai • 

Коэффициенты В, В, и В, очевидно связаны с величиной "уделыюга со. 
ПрОТМВЛ€IIНЯ трубопровода» 

Действительно 

8л 
но --= А 

gЛ'D! 

и 

В = -- л- +:E~ = -- L + -- S~ 8 {L } 8л 8 
gn'D4 D "n'D' i1л2D" 

поэтому 

15 
В = AL+ ---:Ее н соотвеТСТвенно 

2gл'Dl 

Iб 
В, = А,', + ------:!А S~ 

2gл а]-

16 
В, = A,l, + ------:!А :ц; 

2gл а2 

При отсутствии же местных СОIlротивлении или пренебрежешш ими в ера в 
нении с потерями по длшrе, т е для длинных трубопроводов 

B=AL. 

8, = A,l" 

в. = A.I •• 

В УСЛОВИЯХ квадратичного эаКОlld сопротивлений коэффициенты л и ~, 
а следовательно, В, B~ и 82 вычисляются однозпачно~ и lIx можно считать 
известными 

Тогда нсходные уравнення (ХУ 18) f! (ХУ 19) перепишутся так 

Но =21 +В (Q] +Q2)2+B1 Qi (ХУ 20) 

и 

(ХУ 21 

Решая эти два уравн~ния, находнм Q, и Q, 
в неквадратичной области сопротивления расчеты можно IIРОИЗВОДIIТЬ 

методом последовательных приближений с использованием поправки на не .. 
квадратичность !р 

§ 75. ГидраВ,JПlческий удар в трубах 

~e3Koe повышение давления ВОДЫ в трубах при внезапном пе
рекрытии трубопровода было известно в водопроводной техннке 
давно, это явление было названо «гидравлическим ударом,. (по-
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тому что оно часто сопровождается появлением звука, сходнога 

со звуком при ударе молотка по твердому телу, а иногда и силь-

ным сотрясением тру§ы).1 ~Ч . 
Теоретические исследования явления гидравлического удара 

были начаты также давно, однако только в конце прошлого стО 

летия эта задача была решена Н Е Жуковским/ rl/ j 

ИСCJJедования Н Е Жуковского показали, что гидравличе
ский удар представляет собой сложный физическнй процесс и что 
все явления гидравлического удара объясняются возникновени
ем и распространением ударной волны, происходящей от сжатия 
воды и от расширения стенок труб!".,! '(" 

Упрощенио (пренебрегая рядом факторов, и в том числе поте 
рями напо?а) процесс гидраl!Лического удара можно представить 
себе так • , 

Пусть из резервуара большой емкости выходит горизонталь 
ная труба, по которой в стационарных условиях протекает вода 
со скоростью v На расстояInlИ l от входного сечения находится 
заД!jижка, которую можно закрыть как угодно быстро Предпо
ложим это закрытие мгновенным Тогда частицы жидкости, ко 
торые непосредственно соприкасаются с поверхностью задвиж

ки, мгновенно остановятся, затем остановится ближайший к ним 
слой жидкости Произойдет очень быстрое сжатие этого слоя, и 
давление в нем увеличится Назовем это увеличение давления 
ударным давлением Затем остановится и сожмется следующий 
слой :жидкости, и в нем также увеличится давление; далее сжа
тие жидкости, сопровождающееся увеличением давления, будет 
распространяться по всей длине трубы в напр~влении о} зад 
вижки к резервуару, I = ~ 

Пусть за интервал времени дt повышенное, т е ударное дав
ление достигнет резервуара. Если обозначить расстояние от ре
зервуара до задвижки через 1, то скорость распространения. 
ударного давления 

с= 11М 

Величину с наЗ\>lвают скоростью ударной волны 
е момент достижения ударной волной входного отверстия

(т е резервуара) вся вода в трубе окажется сжатой, скорости 
всех частиц равными нулю и давление повышенным J1РОТИВ пер

воначального, т е большим давления, обусловливаемого уров
нем воды в резервуаре Поэтому начнется отток жидкости' RЗ 
трубы в резеР8уар и постепенно вся жидкость в трубе придет в 
движение в направлении к резервуару, при этом давлен,ие будет 
уменьшаться до его первоначального значен~Когда это давле
ние достигает задвижки, :жидкость движется в трубе в сторону 

резервуара с некоторой скоростью, после чего начинается ее по
слойная остаиовка (начиная от сечения у задвижки) с понижени
ем давления Когда скорость во всей трубе станет равной нулю, 
пониженное даliление достигнет входного сечения трубы, посл!." 
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этого наступит стаДИЯ послойного восС'гановления движения с 

первоначальной скоростью в сторону задвижки. Через промежу
ток времени М эту начальную скорость и приобретает последний 
у задвижки слой жидкости, и так как задвижка является препя1'
ствием для передвижения жидкости, то снова возникнет «гидрав

JIнческии удар», т е. описанное явление повторится. 
В деиствительности явление удара гораздо более сложное, 

так как стенки трубы обладают упругостью (раСШИРЯIQТСЯ и сжи
маются при изменениях давления в жидкости); жидкость также 
обладает упругостью, и, кроме того, Б потоке Бозникают сопро
ТИБления ДБижению жидкости, Б результате чего колебания дав

ления Б трубе затухают Расчеты этих колебаний ДОБОЛЬНО слож
НЫ, И мы их здесь не будем касаться, ограничиваясь определени
ем повышения давления др в горизонтальной трубе у задвижки 
при мгновенном ее закрытии. С этой целью составим уравнение 
количества ДБижениЯ, отнеся его ко всей массе жидкости в трубе, 

лd2 

т. е. к массе, равной Р-4-1, и ко времени !'J.t, в течение которого 

ударное ДаБление, возникшее у задвижки, достигнет резервуара. 

Количество движения указанной массы в начальный моМент 
будет равно; 

яd' 
[КД), = р 4' lа. 

Количество ДБижения этой же массы Б конечный момент (че
рез промежуток Бремени Ы) будет равно 'нулю, так как Б этот 
момент все частицы указанной массы останавливаются (их ско
рость u=o). Следовательно, 

яd' 
[КД)/+d/ = Р 4' 1.0 = о. 

Итак, приращение количества движения за время I1t 

яd' яd' 
[КдJ/+dгIКдJt =0-P4'IU=-P4 lu . .. - ~ 

Определим сумму импульсов Бсех сил, действовавших на эту 
массу Б течение времени М. Импульс снлы тяжести и силы дав
ления со стороны стенок трубы равен нулю, так как эти силы 
нормальны оси трубы Силы даБлення на торцовые сечения да
ют Б сумме импульс, равный; 

яd" яd' 
(Р,-Р.) llt =4' [р, - (р, + l1р)] М= - 4'l1pl1l. 

Импульсами касательных напряжений на стенку пренебре
гаем по малости. 

Итак, имеем 
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откуда 

I 
,',р=ри м' 

Но l/M=c, т. е. скорости распространения ударной волны, а по· 
этому 

~] (ХУ.22) 

Это есть формула Н. Е 
гидравлического удара. 

Жуковского для определения величины 

Из этой формулы следует, что величина ударного давления 

зависит от начальной скорости движения воды в трубе и от ско
рости распространения ударной волны. 

В то же время скорость с зависит от упругих свойств жид
кости и от упругих свойств трубопровода. 

Если бы стенки трубы были абсолютно жесткими, то ско' 
рость распространения ударной волны совпадала бы со ско
ростью распространения звука в жидкости; последняя равняет

ся, как об этом уже упомнналось, 

где Еа - модуль упругости жидкости 
ДЛЯ IЮДЫ Ео= 1,96·109 Па и с. = 1400 м/с. 
В деЙствительности стенки трубы упруги; поэтому скорость 

распространения ударной волны определяется из формулы 

с= vE
; , 

где Е 1 - кажущийся модуль упругости жидкости, определяемый 
из формулы 

Е,= 1 
I d 
Ео + Еб 

(ХУ.23) 

(здесь d - диаметр трубы; Е - модуль упругости материала 
стенок трубы, иапример, для стали Ео= 1,96·1011 Па, lj - тол
щина стенок трубы) 

Таким образом, в развернутом виде формула Жуковского 
записывается в виде 

(ХУ.23а) 

Из ЭТОЙ формулы видно, что чем выше эластичность мате
риала (т. е. чем меньше МО,Jl;уль упругости материала стенок 



трубы) и чем больше диаметр трубы и меньше толщина стенок. 
тем меньше величина гидравлического удара 

Явление гидравлического удара носит периодический харак
тер. Действительно, после достижения резервуара ударная вол
на отразится и со скоростью с будет распространяться к за
движке. Общее время пробега прямой и отраженной (о(jратной) 
ударных волн составляет длительность фазы гидраJJлического 
удара Тф=21!с. далее циклы повышеНIIЙ 11 понижений даJJления 
будут чередоваться с промежутками времени Т ф до тех пор. 
пока под ВЛlIянием гидравличеСКIIХ сопротивлеllllЙ этот колеба
тельиый процесс не затухнет. 

Рассмотренные выше решеиия справедливы при мгновенном 
закрытии задвижки (t.=O). Если время полного закрытия за
движки t. больше, чем длительность фазы гидравлического уда
ра Т ф. то повышение давления в этом случае можио определять 
по формуле 

ТФ 
Ар = pvc-. 

t. 

Для предохранения трубопровода следует IIЛИ ие допускать бы
стрых ззкрытий запорных устройств трубопроводов. или уста· 
навливать демпфирующие воздушные колпаки. Для газопрово
дов и воздуховодов величина гидравлического удара обычно 
мала 

§ 76. Расчет трубопроводов для газов 

Расчет трубопроводов для газов при малых перепадах дав
ления. Перекачка по трубам газов (природный и искусственный 
газы, воздух, пар) шнроко нспользуется для различных целей 
'бытовых и технических) По сравнению с движением капель
'Ных жидкостей ДВllжение газов характеризуется рядом особен-

,.ностеЙ, обусловливаемых различиями физических свойств ка
пельных и газообразиых жидкостей 

Под углом зрения гидравлических расчетов следует разли 
чать два случая' движение прн малых относительных перепадах 

;цавлення и движеиие при больших перепадах (нмеется в виду 
перепад давлеиия Ар между начальным и конечным сечениями 
труб. отнесенный к среднему давлению) В первом случае воз
можно пренебрегать сжимаемостью газов, т е считать плот

ность транспортируемого газа неизменной по всей длине трубо
провода, тогда расчеты воздухопроводов и газопроводов прин

ципиально не отличаются от расчетов для несжимаемы'{ 

жндкостеЙ. 
При БОЛЬ\lIИХ отиоситедьных перепадах (если IJ.р!р>5%) 

пренебрегать сжимаемостью газа иельзя и нужно" учитывать 
иепре(>ывный характер изменения плотности газа в зависимости 
от давления 



Рассмотрим сначаJIа мучай движения газа при MaJIblX пере
падах даВJIеиия, учитывая, что в расчетах здесь обычно рас
сматриваются потери не напора, а давления. 

Формулы ДJIя определения потерь на трение и местных по

терь в этом случае принимают вид: 

~ 1 ". 
Ар.р = yh,p =1.. 7 Р2; (XV.24) 

- ", 
AP .. =yh,,=~P2 ' (XV.25) 

где !:J.p- потерянное давление; 

где 

р- средняя плотность газа, определяемая из формулы 

Р<р 
р= RT' 

Pl+ Р, 
Рср= --2--; 

Рl И Р2 - давления в концевых сечениях трубопровода Величи
ну ри2/2 называют динамическим давлением 

Формулу (ХУ 24) представляют также в виде 

Артр 1 '" 
RTP=-l- =A d '2 P, 

где Rtp-так называемое удельное сопротивление трения (со
противление трения I м длины трубопровода) 

Эта величина аналогична гидравлическому уклону и связа
иа с ним соотиошением 

Rtp = pgl.p. 

Уравнение Бернулли записывается в виде 

(XV.25a) 

В большинстве практнчески еажных случаев слагаемым 
pg (Zl-Z2) в этом уравнении можно пренебречь, так как вслед
ствие очень малой ПJIОТНОСТИ газа эта величина мала по срав
нению с другими ЧJIенами уравнения. 

ПУСТЬ, например, для трубопровода Аг=20 м, а давленне, развиваемое 
вентилятором, Ар=25 000 Па Тогда pgl1z= 1,2 кr/M'-9,81 20 м=240 Па, что 
составляет всего 0,01 Ар, н. следовательно, членом pgAz можно пренебречь. 

Тогда уравнение Бернуллн можно записать в внде 

vi c1z 
Рl + р - = Р. + р - + I1рпот. 

2 2 
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а при постоянном сечении трубопровода в виде 

Рl - Р. = !;Рпйт. (ХV.2б) 

Вентиляционные трубы часто имеют некруговое сеченне, по· 
этому вместо диаметра в уравнение (ХУ.24) вводят ЭКвивалеит-

I / I / / I I 

Рис ХУ I О Номограмма ДЛЯ гидравлического расчета ВОЗДУХОВОДОВ 

ный диаметр, отметим попутно, что прн расчетах вентиляции 
потери на местные сопротивления нмеют, как правило, боль
шую величину, чем потери на трение. Величину коэффициента 

гидравлического трения t.. при расчете вентиляционных возду
хоВодов в соответствии суказаииями Сантехпроекта определяют 
по формуле А Д. Альтшуля (ХП 48) 
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Расчет воздуховодов облегчается при использовании номограммы 
(рнс XV.I0), составленной С. С Лазевником по этои формуле пр" k.=O,1 "м 
При других значениях kэ потерю дав,ления lIa трение, найденную по HOMO~ 
граМме, следует ум~ОЖ;;ТЬ на поправочный коэффцциеllТ Кш, приведенный 
в табл ХУ,4 

т а б л и Ц а XV.4 
nоправоqный коэффициент IЩ щероховатость (по М. Я. Кавалерчику) 

kэ , ммl ____ ~----~ __ 3-"а~ч-е"-и-я-К~w~ПР~Н-с~К-О~РО-с-Ти~ВО-3-дУ~х_а~В_М~/_С-, __ -, ____ ~ __ 

I 7 f 9 11 13 I 15 I 17 I \q I 2\ I 23 I 25 

0,05 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,9 0,9 0,9 
0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0,2 \,07 1,09 1,\ \ , 11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 
0,4 1,19 1,22 1,25 1,27 1,28 1,29 1,3 1,31 1,32 1,33 1,33 
0,6 1,28 1,32 1,35 \,38 1,4 1,41 1,43 1,44 1,45 1,45 1,46 
0,8 1,35 1,4 1,43 1,47 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,56 1,56 
1 1,41 1,47 1,51 1,54 1,59 1,61 1,62 1,63 1,63 1,64 1,65 

в длинных газопроводах потери давления на местные сопро
тивления невелики по сравнению с ПDтерями давления на тре

ние, и здесь можно полагать 

1 '" t'!Prroт "" t'!PTP = .. d -2" р. (ХУ.27) 

Коэффициент гидравлического треВlIЯ 'Л' ВХОДЯЩИЙ в эту фор
мулу, может определяться по тем же формулам, что и при дви
жении несжимаемых жидкостей по трубам 

Подставляя в (ХУ 27) л из (ХП.48), подучаем рекомендуе
мую СНиП П-Г.13-62 формулу А. Д. Альтшуля [9]. 

(kэ dV) Q~ 
I1P?p=7 7+ 1922 "Q dь"yl. 

где дРтр - потеря давления в мм вод. СТ.; 
1-- расчетная длина газопровода в м; 

k. - эквивалентная шероховатость в см; 
d -- диаметр трубопровода в см, 

(ХУ.28) 

"-- кинематический коэффициент вязкости газа в м2/с: 
Q-- расход газа в м3/ч, 
l' - удельный вес газа в кгс/м 3 (при температуре 00 С 

и давлении 760 мм рТ. ст) 
для расчета газопроводов низкого давлення составлены HOMorpa>lMbl, од

на из которых представлеиа ив рис. XV 11 Номограмма охватывает все воз
MOJhHble режнмы (т}р6улентный, ·ламинарныЙ. переходный) В области турбу' 
лентного режима номограмма П0строена по формуле (ХУ 28) 

Представляют интерес дВа частных случая 
1 Е kэ dv ( . 

ели d« 1922 Q что имеет \1еето при движении газа 

с малыми скоростями в гладких трубах), формула 
упрощается к виду 

(ХУ28) 

(XV.29) 
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При обычных условиях расчета газопроводов этой формулой 
можно пользоваться при скоростях течения газа v~3 м/с. 

k d 
Если же _9 ~ 1922 - , что имеет место при движении газа 

d Q , 
с большими скоростями в трубопроводах со значительной шеро
ховатостью, то 

025 Q3 
АРтр = 7k,/ l cf',25 1'. (XV.30) 

В частности, для новых стальных труб при kэ=О,1 мм имеем 

Q2 
Артр = 2,22l cf',25 1'. 

Расчеты труБОПРОВDдОВ для газов при больших перепадах 
давления. При расчете длинных газопроводов (имеющих часто' 
длину, равную десяткам и сотням километров), а также трубо
проводов сжатого воздуха необходимо учитывать значительные 
перепады давления в начале и в конце трубопровода. . 

В этом случае нельзя без больших погрешнОстей полагать 
плотность газа постоянной по длине трубопровода, как это 
деJIается при расчете газопроводов низкого давления; кроме 

того, даже при сохранении постоянства диаметра по длине га-: 

зопровода движение газа в таких трубопроводах является не
равномерным. Действительно, в соответствии с уравнением не
разрывности pmv=const или при m=const pv=const. Но дав
ление газа по длине- газопровода уменьшается: ( т. е. умен~шается 
его плотность), следовательно, возрастает скорость движения 
газа, которая в конце газопровода всегда выше, чем в его на

чале. 

Далее при расчетах таких газопроводов можно пренебрегать 
не только изменениями удельной энергии положения, т. е. чле
ном (Zl-Z2) в уравнении Бернулли (об этом уже говорилось 
выше), но также изменениями удельной кинетической энергии 
газа. 

Пусть, например, PI-P2= 196 000 Па (Рl =294000 Па); AZ=Zl-Z2= 
=20 м; Vl =20 м/с; v2=25 м/с; t=27° с=зоо 1(; R=287 дж/(кг.l() 

Pi 2Q40OO 
Р = RT = 287.300 == 3,4 кг!м.3; 

pgAz-= 3,4.9,81.20 = 680 Паi 

V2 - vl 625 - 400 ( 2 2) 
Р 2 = 3.4 ( 2 ) = 390 Па. 

-
Таким образом, перепад давления в 500 раз больше скоростного напора 

и в 300 раз больше изменения удельной энергии положения. 
Поэтому при расчетах движения газов с большими перепа

дами давления уравнение БернулЛl! сводится к зависимости 
(для бесконечно малого участка трубопровода, на котором удель-
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ный вес газа и скорость его движения можно считать постоян

ными) 

-dp = dPTP. (ХУ.31) 

С учетом форму.1Ы дарси - Вейсбаха формула (XV.31) полу
чает вид 

dl v2 

-dр=t..Ii '2"Р' (ХУ.32) 

ДЛЯ интегрирования этого уравнения нужно знать характер 
изменения скорости, плотности и коэффициента гидравлическо
го трения вдоль газопровода, т. е. зависимости: 

р = 1 (l); V = 11 и); t.. = 12 (1). 

Эти зависимости определяются термодинамическими процес
сами, протекающими при движении газа по трубопроводу. Если 
теплообмен между газом и окружающей средой отсутствует, 
газ будет расширяться адиабатически и его температура будет 
непрерывно понижаться. При наличии теплообмена между га
зом и окружающей средой температура газа Т может сохранять
ся постоянной по всей длине газопровода (изотермическое те
чение), равной температуре окружающей среды. Это обычно 
имеет место для длинных трубопроводов без тепловой изоля
ции, и поэтому большинство промышленных газопроводов ра
ботает в условиях изотермического режима. 

Как известно, коэффициент гидравлического трения 

л = f (Re; ~). 
Относительная шероховатость по длине газопровода не ме

няется (для данных kэ и d). Число Рейнольдса можно предста
вить в вид~~ 

pvd 4pQ 4М 
Re=-=--=--

!J. :лd!J. :Лd!J.· 

где М - массовый расход. 
При изотермическом режиме динамическая вязкость J.I.' со

храняется неизменной по длине трубопровода (так как темпе
ратура газа не меняется), а следовательно, oCTaeTC51 постоянным 
и число Рейнольдса. Таким образом, несмотря на изменение!l 
средней скорости движения газа и его удельного веса, величи
на коэффициента гидравлического трения вдоль газопровода 
не меняется. 

Скорость v и плотность р в любом сечении газопровода свя
заны со скоростью и плотностью в начальном сечении Vl и р, 

уравнением неразрывности 

Рl 
V=Vl- • 

Р 
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Подставляя это выражение в (ХУ.32), получим 

2 2 
. dl Р, и, 

-dР =Л v 'р'"2' 

с другой стороны, из уравнения состояния газа 
имеем 

pi pi 
р = pRT' 

в соответствии с чем (ХУ.33) можно привести к виду 

( 2 2) Л и, р, 
-рар = -. - • - dl 

D 2 RT . 

(ХУ.33) 

р = p/RT 

(ХУ.34) 

(ХУ.35) 

Интегрируя это уравнение от р, до Р2 (Р2 - давление в кон
це рассматриваемого участка газопровода). получим 

pi-p~ =лi... vi, pi 
2 D 2 RT' 

откуда 

2 2 2 
РI-Р2 1 и, 

---=10. -. -РIР1. 
2 D 2 

и далее 

2 2 
Р'-Р2 1 М2 Pi 
--''---~=л-. - ,-

2 D 2002 Pf 
(ХУ.36) 

Уравнение (ХУ.36) можно представить в виде 

2 2 2 
Р'-Р2 1 и, 

2Рl =10. v'"2 Pf· (ХУ.36а) 

Левая часть последнего уравнения может б"IТЬ затем пре
образована к виду 

2 2 
Р'-Р2 

2pi 
и поэтому 

Так как 

Pi- Р2 = 

Р2 
-= 
Р! 

2 

1+(l 
Рl 

Рl -l1p 

Рl 

1 и2 10._,_' Рl. 
D 2 

I1p 
=1--, 

Pl 
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то, подставляя последнее выражение в (XV.36), получим окон
чательно 

2 l и'f Рl-Р! = ___ л_ ·-Pt. 
2- ilp D 2 

(ХУ.37) 

Pi 

Уравнение (XV.37) отличается от формулы Дарси - Вейс
баха для определения потерь давления при движении несжи
маемой жидкости лишь множителем, зависящим от величины 
отношения ДР/Рl. До тех пор, пока сохраняется условие 

6,р 
- <5%. 
Pi 

(ХУ.38) 

пренебрежение этим множителем дает ошибку около 2,5%, чт(} 
допустимо В большинстве инженерных расчетов. Таким обра
зом, можно прийти к выводу, что не абсолютная величина на
чального давления газа Рl определяет, можно ли при расчете 

газопровода пользоваться формулой Дарси - Вейсбаха, а отно
сительная величина изменения этого давления по длине газо~ 

провода в целом. 

Формула для определения весового расхода газа имеет вид 

n ... / pi-p~ ШРi ... ;- 2 2 
0=0> V PI-P2. glJyi 

лl Р! 
= 4" g V лl 'р;. (ХV.З~ 

Коэффициент гидравлического трения Л, входящий в пол":'1!J 
ченные зависимости, определяется по тем же формулам, что It,: 
при движении несжимаемых жидкостей. В случае турБУJlенти~ 
го режима, подставив в (XV.36) значение л из (ХII.48) и ПРI!~ 
дЯ к нормальным условиям (температура 00 С и давлеR~ 
760 мм рт. ст.), получаем рекомендуемую СНиП II-f.l3-62 Фоi'fi 
мулу А. д. Альтшуля [9]: ,; 

~ 
.!'! 

где Рl 

PI - p~ _ 1 45 (kэ dv )O.25Q2 --'----. - + 1922- -у 
L d Q d~' 

(XV,
1
• 

.",1 
~~f 

и Р2- абсолютное давление газа в начале и конце га 
провода ват; 

L - длина трубопровода в км; 
d- диаметр трубопровода в см; 
kэ- эквивалентная шероховатость в см; 
'У- удельный вес газа в кгс/м:!; 
Q- расход газа в м3/ч; . 
,,- кинематический коэффициент вязкости газа в м' , 

Значения у, Q и " приводятся К нормальным условиям. 
Уравнение (XV.40) представляет собой обобщенную форм" 

лу, действительную во всей оБJ1асти турбулентного режи!'d, 
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сокого давления [9] 
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Для случаев, когда kз/d4:.1922 dv/Q и kз/d';;}> 1922 dv/Q, уравне
ние (XV.40) приводится соответственно к виду: 

2 2 Ql,75 , 
РI - Р2 = 9 6 -- ,,0,251" (ХУ.41) 

L '~.m ' 

pi- p~ k~,25 
L =1,45 d5,25 Q2y · (ХУ.42) 

Формула (XV.42) справедливая для области квадратичного 
сопротивления, применима при больших скоростях газа (v> 
>50 м/с). 

для расчета потерь давления в газопроводах высокого, и среднего дав
ления по соотношению (ХУ.40) построена номограмма, представленная на 
рис. XV.12. Определение потерь давления ведем в следующем порядке. 

1. На шкалах номограммы Q и d находим точки с заданными значения
ми и отмечаем точку пересечения края линейки с прямой 1. 

2. Прнкладываем край линейки к отмеченной точке на шкале 1 н к точ
ке на шкале 1 с данной отметкой. Ответ читаем в точке пересечения шкалы 

PI - p~ с краем линеЙкн. 
О расчете паропровоДов. При проектировании обычных паропровоДов, 

как правило, назначают возможно меньший диаметр трубы с це.1.ью умень
шения тепловых потерь. При этом получаются сравнительно высокие скоро
сти движения пара (от 10 до 60 м/с), вследствие чего даже в коротких паро
проводах возникают значительные потери давлеНflЯ. 

При перекачке перегретых паров трубопроводы самым тщатеJ1.ЬНЫМ об
разом изолируют, и их тепловые потери незначительны. Характер изменения 
состояния перегретого пара в результате устранения теплообмена между по
током и наружной средой уже не является изотермическнм. Не будет он в 
строго адиабатическим, так как даже в хорошо изолированной трубе усло
вия будут отличаться от условий при обратимом адиабатическом изменении 
объема, так как турбулентность, возникающая при движении; переходит час
тично в тепло, которое изменяет уравнение энергии (энергия, переходнщая 
в потери, возвращается в виде механической энергии). Таким образом, с од
ной стороны, температура пара имеет тенденцию к снижению пО длине тру
бопровода в результате расширения пара, с другой же стороны - к возраста
нию благодарн поступлению тепла от потерь напора. В результате режим 
движения находитсн между изотермическим и адиабатическим. Так как теМ
пература пара меннется по длине паропровода, то меняются также динами

ческая вязкость j..t, число Рейнольдса и в общем случае коэффициент гидрав
лического трения л; однако вследствие значительных скоростей движения 
пара в паропроводах сопротивление ОТНОсится чаще всего к квадратичной об
ласти, где л постоянно. 

В паропроводах низкого давления (например, в отопительных системах) 
удельный вес пара и его температура в процессе движения изменяются так 
мало, что расчеты можно производить по формулам для несжимаемых жид
костей. 

§ 77. Влияние срока службы трубопроводов 
на их гидравлическое сопротивление 

При проектировании трубопроводов разного назначения их 
диаметр назначается с таким расчетом, чтобы полностью обес
'печить потребителей транспортируемой жидкостью или газом; 
при этом обычно предполагается, что гидравлическое сопротив-

274 



ление труб в течение BC~ГO срока эксплуатации остается посто
янным. В действит~льности же во многих случаях пропускная 
способность трубопроводов постепенно сокраLЦается в процессе 
их эксплуатации, снижаясь в некоторых случаях (например, 
для трубопроводов водоснабжения) до 50% расчетной и даже 
более. Это связано с уведичением шероховатости труб по мере 
их использования вследствие коррозии и инкрустации. Эти про
цессы происходят с интенсивностью, которая зависит от мате

риала стенок трубы, свойств перекачиваемой жидкости и пр. 
Увеличение шероховатости трубопроводов в процессе их 

эксплуатации в первом приближении можно оценить по фор-
муде 

kt = ko + a,t, (XV.43 

где ko- абсолютная эквивалентная шероховатость в мм для 
_ новых труб (в начале эксплуатации); 

kt - абсолютная эквивалентная шероховатость через t лет 
эксплуатации; 

(Х- коэффициент, характеризуюLЦИЙ быстроту возрастания 
шероховатости, в мм/год. 

Значение .коэффициецта а зависит от материала труб и 
свойств жидкости. В табл. ХУ.5 приведены значения а в зави
симости от физико-химических свойств транспортируемой воды. 

т а 6 л и ц а XV 5 

Значения коэффициента а в формуле (ХУ.43) дЛЯ природных вод, 
протекающих по стальным трубам (по А. Д. Альтшулю И А. Г. Камерштейну) 

Природные воды 

Слабо мииерализованные некоррозионные; с незначи
тельным содержанием органических веществ и раство

ренного железа . • . . . . . . • . . . . . . . 

Слабо минерализованные коррозионные; содержащие 
органические вещества и растворенное железо в коли

честве меньше 3 мг/л. . . . . . . . . . . . . . 

Весьма коррозионные, но с малым содержанием хло
ридов и сульфатов; с содержанием железа более 3 мг/л 

Коррозионные с большим содержанием хлоридов 
и сульфатов (больше 500 мг/л); необработанные с боль
шим содержанием органических веществ. . . . . . 

Со значительной карбонатной и малой постоянной 
жесткостью, с плотным остатком (более 2000 мг/л); 
сильно минераЛИЗ0ванные и коррозионные . . . . . 

• в скобках - среднее значение а. 

а·, мм/год 

0,005-0,055 
(0,025) 

0,055-0,18 
(0,07) 

0,18-0,4 
(0,2) 

0,4-0,6 
(0,51) 

От 0,6 до 
и более 
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Значение коэффиuиента а в формуле (ХУ.43) возрастает с 
уменьшением диаметра трубопровода. 

в процессе эксплуатации воздуховодов удаляемые аэрозоли осаждаются 
на ИХ с.теыЮl}( U виде конденсата ПЛИ nылевы. частиц, .существенно Из,М€Ня:я 
шероховатость труб Измеиение в"утренней поверхиости воздуховодов праие· 
ХОД!lТ также За счет корродирующего действия агрессивных паров и ra3JB. 
В зависимости ОТ вида производства, на котором эксплузТ11р)'lOТCJl 1IeIf'rIUЦI. 
цнонные системы, коэффициеит а может изменяться в C~IUi]l ире.· 
лах (см табл. XV Б) ДЛЯ газопроводов можно црнннмать fd"iр:\юСМ15. *.,.ir.& ""-6 
Значение КОЭффнциента а " ФОРМУJlе (ХУ.43) дЛЯ раЗJlНЧ~"О8' 

(ПО' Г. Я. Круакину) 

I1роизводс'1'ВО ИЛИ УСЛОВИЯ зКСII,JJУЗ'ГЗц,вн воздухо-аодоВ 

Вытяжные шахты,' подверженные атмосферным воз
действням (из неоциикоиаНlЮЙ стаJШ); гаJlьваИИ'lеСl!;ие 
участки (никеJlировзние, воронеяне и окснлирование, 
-rра.вленне) ....... .. 11 • • .. .. • • • • 

ГаJlьвзнические участкн хромирования, ПОJШрования; 
заточные, наждачные, полировальные участки н участ-

ки сухой ШJlИфОВКИ • _. ..•.•• 
П РОПИТОЧНЬJе машины ДiIЯ приготовления IшастНJ{З, 

участки 6акелизации; КOJlЫlеВые ВОЗдУХОВОдbl над пли· 
тами В кухнях; кондитерские печи; маCJ!яные ванны 

терми'!сских YQatTKoB • . •. ..•...•. 
Пульверизацнонuая окрасв:а; шлифовальные (мокрая 

ШJlИфОВl!;а) _ .•••... 
Пайка радиодеталей на конвейере (флюскаННфОJlЬ 

стеарииовая) . . • . 

а мм/год 

0,36-0,96 

1,8-4,8 

3,6-14,4 

8,4--26 

24-60 

§ 78 ПОНRтне о движении двухфазных потоков в трубах1 

Расчет трубопроводов при движении в них двухфазиых жндкостей 
(вавесенесущие ПОТОКИ - пневмотранспорт и гидротранспорт, гззожидко<:Т
ные потоки) обладае'Т специфическими особенностями. Основиыми вопроса
ми, интересуюшими инженера, ЯВJlЯЮТСЯ определение необходимой скорости 
транспортировання н потерь /1,аВllеиии 

К одной И3 важнеiiшнх хараl!;Теристик двухфазных потоков относится 
объемная концентрация !I и расходная концентрация к, т. е отношение ве
сового расхода дискретного компонента к весовому расходу смеси. 

x=~= О. • (XV.44) 
Oi+O. а 

где а., о, и О - весовые pacxoды дискретной фазы, непрерывной фазы 
н смеси соответствеи"о. 

Формула, связывающа'я объемную и расходную концентрации двух фаз
.Iюго потока, имеет внд 

!I = ___ ...,;;:.»____ Р! и! 

( 
Рl 01.) . Р. . -;;; j 

(J-x) 1--,-
Р. и. 

(XV.45) 

1 Этот параграф составлен при участин Ф Г МаЙрановского. 
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где "1 И rJi, РI и Pi- соответственно истинные скорости и истинные ПЛОТНе>

ети движеЮIЯ дискретной (индеl(~ 2) И непрерыной"" 
, (нндеl(С I) фазы 

Особенirости взвесенесущих потоков в зНачительной Степени определяются 
характером обтекання твердых частиц потоком жидкости или газа 

Рассмотрим движеиие твердой частицы, которую для простоты предста 
"им 8 "иде шара диаметром d 8 "еj}тикальиоii трубе диаметром D, 1! которой 
поток иаправлен СIlИЗУ вверх Будем считать, что d~D В зависимости от 
СOCnl\ошеиии веса частицы G и СИЛЫ даВ.~еиия на нее со стороиы Жидкостн 
~ частица будет подниматься вверх или опускаться (рис ХУ 13) Может, од· 

с, • ю 

!~ 
'\ 

" '" '~ 
• 1 , , . 

~ .. 10 ;".r 10 /Q - /о - .. • 12+681(} 10 /() 10 нr itI 
Не 

Рис ХУ 13 Рис ХУ 14 Коэффициент сопротивления 
К расчету по 
расти Вит,!Нпя 

шара 

нако, наблюдаться также случай, когда ча~Тlща будет находиться в равцо· 
весн и, т е 

я=а. (ХУ.46) 

Это случай так называемого 8иТIlIЩЯ частицы Кажущийся вес шара в не 
подвнжной ЖИДКОЙ среде 

1 
G = 6 nd" (I'Т8 - I'ж) g , 

где р",,- плотно~ть твердой частицы, 
1'",- плоти ОСТЬ жидкости. 

(ХУ.47) 

Сила давлеиия ЖИДКОСТ)f на движущуюся частицу находится из форму.,,,, 

v! 

Я=Сд llJfJ"'""2 • (ХУ.48) 

где C~ - КОЭффициент сопротивления шара, причем для шара CiJ=lf.d'/4. 
Подставляя значеиия R и G (ХУ.46), находим формулу для /)преде 

ленин CKOPOCТII витания 

[1.= (ХУ.49) 

При падении частицы в воздухе без заметной погрешности можно полз· 
ГЗiЬ PT~~Ph'\ =P'I'D. так как ПЛОТНОСТЬ воздуха по сравнениlO с плотносТЬю 
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твердого тела очень Мала. В этом случае формула 
рощается к виду 

V PTBd 
ив = 3,62 ---. 

ДЛЯ скорости БИТd"ИЯ 1 
(XV.50)i 

рж-Сд 

где ив - В м/с, а d - в м 
3аВИСRМОСТЬ коэффициеlпа сопротивления шара Сд от 

имеет сложный вид (рис. ХУ 14) и в пер.вом приближении 
мулой [3]. 

24 у-[ 
Сд =-+О,67 СIJ, 

,Re • 

котор ая действительна при Re < 1 О' 

числа Рейнольдс~ 
описывается ';'ор-

lJi.V.~ 

В реальиых взвесенесущих ПОтОках необходимо БВОДИТЬ ноправку в эти 
формулы для учпа влияния стенок труб н соседиих частиц на скорость ви
тания и коэффициент сопротивления частиц (так называемый коэффu.чu.ею; 
стеСliе!iUЯ Ее,) В реэультате имеем 

VS(:1' = ECTVB; еДет = Е;'2 СД1 

где ивет И С,цст- скорость витания и коэффициент сопротивлеlJИЯ в стеснен

ных условиях 

Коэффициент стеснений МОжно найти по эмпирической фор"уле 

[ ( 
d )2J3/2 

Ест = 1 - D (! - ~)3, (ХУ 52) 

где "11- объемная концентрация. 
Совершенно очевидно, ЧтО расчеlная скорость потока жидкости (Гdза) 

при движении твердых частиц в вертнкальных трубах для надежноrо пере
мещения материала должна быть больше скорости витания. В системах пнев
матического транспорта в заSИСИМО-СТl1 ОТ весовой концентрации расчетная 
скорость воздуха обычно превышает скорость внтания в 1,5-2 раза. 

Более сложлый характер имеет движ:ение твердых частиц в rОРИЗ0нталь
ной трубе Для эффективного транспортнрования взвесей необходнмо, чтобы 
скорость потока превышала так называемую критическую скорость, т. е ми

нимальную скорость нотока, при которой твердые частицы движутся в жид
КОСТИ без осаждения При скоростях меньше критической .... НачилаеТся Осаж
дение твердого материала 

Ведичина критическqй скорости зависит- ОТ размеров твердых частиц~ их 
плотности И концентрации. Для ПI\евмотранспорта она может быть найдеlJа 
по эмпирической формуле 

"кр = 5.6 DO.34 dО • 3б (:: )0.5 хО • 25 , (ХУ .53) 

(здесь [D и d] - в м, [иКР] - в м/с). 
Потери давлення во взвесенесущем потоке МОЖИJ найти по форыуле Дар

СИ - Вейсбаха 

(XV.54) 

где Vl и р,- соответственно скорость и плотность непрерывной фазы (жид
кости или газа). 

Коэффициент гидравлического трения )".ов [IIJ при движении взвесенесу
щего потока, как правило, превосходит коэффициент гидравлического трени» 
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для чистоii (однофазной) жидкости, так как перемещение материала и подъем 
.его на вертикальныx участках вызывают дополнительные потери Прu небодь. 
tllих концентрациях взвеси и малых размерах твердых частиц взвесенесущий 
110ТОК можно рассма:rриеЗТh как однородную (континуальную) среду, плОт-
1I0СТЬ н вязкость которой зависят от концентргцнн твердых частиц двнже
.. не таJ(ОЙ УСЛОВИОЙ ЖНДI!OСТИ (так называемыи «днсперсоид») приБЛJlжеll
-но описывается закономерностями, полученными ДЛЯ чистой воды. Так. для 
Определения КОЭффJlЦl'rента гндравлического трення можно Jlспользовать фор-
..ry,{y 

( 
k. 68 )0'25 

Ад=О,ll -+~ , 
d ReA 

(ХУ.55) 

6) О} 

Ы· ;.;: j 
Рис. XV.15. Изменение струк· 
'Туры потока при пнеВМ(J

~ранспорте с возрастанне" 

1<онцентрации 

й - паток малой концентрации 

взвеси; 6 - флюидный поток • 
.в - ПЛОТНЫЙ поток 

Рнс. ХУ 16 Структуры газожиДкостных по
ТОКОВ 

('де Rед = pvdlv. - число Рейнольдса для дисuерсоида Прн этом плотность 
диспеРСО!lда Р определяют по формуле 

(ХУ.56) 

" Д!lнамическую вязкость дисперсоида - по формуле 

v.="'i(I-~г2,8. (ХУ.57) 

Еслн скорости твердой и жидкой фаз различны, то истинную объемную 
lюнцентраЦ!lЮ ~ определить невозможно и использованИе формул T",I3 
{ХУ.57) затруднительно 

для практических расчетов в пневмо и Г!lдротранспорте широкое при

:менеиие получила эмпирическая формула 

Ар = Ар, (1 + ах). 
rде Ар и t!.Pi- потери давлення взвесенесущего потока и чистой жидкости 

(газа) соответствеюlO, 
,,- ЭМПИРJlческиii КОЭффJlциеllТ. зависящии от Вlща транспорти

руемого материала. относительной крупности d/D (d - сред
ний диаметр транспортируемых частиц, D - диаметр трубо
провода) и отиосительиоii СJ(ОРОСТИ vll)o, где '" - скорость 
витаиия. 

При увеличении объемной коицентрации твердых частиц сверх ~~O.3 
расстояние между ними уменьшается. турбулентные пульсации заметно пада~ 
ют И начинается образование <флюидного» потока (рис. XVJ5), КОNрЫЙ ха· 
рактеризуется уже не двяжением отдельных частиЦ в ЖИДКОСТИ, а общим 
движением всей массы твердой фазы При дальнейшем увеличении КQнцен-
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траци\! твердых частиц (1\>0,4) образуется так IIззываемая «объемная ре
шетка» движутцегося ф\!льтрующего слоя - формируется ПЛОТНЫЙ поток 
(РНС. ХУ.15). Перепад давлени!! в этом случае расходуется Л\!Шь на Tpe~ 
Ч'астнц о стенк\! трубы и на преодоление веса транспортируемого иатер~' 
118 В восходящих участках. 

В газожидкостиых потоках дискретной фазой является газ, непрерьп~н 
средой - жидкость. Потери давления при движенип таких ПОтОков склады, 
Ваютея из потерь на тренне и потерь на подъем газож\!дкоетной смеси TIIК.> 
как дискретная фаза в гаЗ0ЖИДКОСТИЫХ система]! в процессе движени!! ПЩl'f 
вергается деФормациям, то в отличие от взвееенесущих потоков гаЗОЖИII
костные потоки отличаются большим разиообразием реЖIIМОВ движения 

0.1 

Рнс. ХУ 17. Диаграмма 
структур потока 

(рис. ХУ 16) Пр!! малых скоростях потока 
и малых объемных концентрациях почтн 
все сечеиие ,анято жидкостью Отдельные 
пузырн газа двигаЮТСя в верхней части 
трубы со СКОРОСТЬЮ, близкой скорости 
жидкости (так называемый ""пу,ырьковыЙ. 
режнм на рис ХУ 16, а) При увеличении 
газосодержания газовые пузыри объедння
ются в пробки значИтельных размер'-'в 
(<<проБКОВЫЙ. реЖIIМ на рнс ХУ 16, б). 
Дальнейшее увеличение газосодержания 
приводит к расслоенному (стратифициро
ванному) режиму, прн котором <аз н жид
кость разделены плоской поверхностью 
раздела (РНС. ХУ 16,8) При увеличении 
скорости газа иа поверхностн раздела об
разуются волны (рис. XV.l6, г) При даль
нейшем увеличении скорости газа волны 
достигают верхией части трубы ~ <снаряд
Qый. режим течеиня (р!!с. ХУ 16, д) Даль
нейшее увеличеиие скоростей или сниженне 
газосодержання способствует разру

Шенню границы раздела жидкость - газ. В этом режиме, называемом пле-
1I0'Шо-днепергнроваиным, часть жндкости В внде мелких капель взвешена 

_ В потоке газа, а часть жидкости в внде пленки дВlfГается по стенкам трубы 

(РНС. XV.l6,e). Переход от одного вида двнжения к другому зависнт от кон
цеатрации газа и чнсла Фруда Fr=v'/gd, где V-СКОроСТЬ газожидхостной 
«<Меси (рнс ХУ 17) 

Локкарт н Мартннелли предложили метод, ПОЗВОJlЯющий С д~таточной 
дЛя ннженерной практнки ТОЧНОСТЬЮ определнть потерн давления во всем 
Диапазоне режимов движення газожндкостного потока, связывая этн потер!! 

_С потерями давления однофазного потока жидкости при тех же условиях 
в виде 

&р 
-- = 11';.. 
&рж 

I(оэффнцнент <р ~ зависит от режима течення газожидкостного потока 
и I(оицентрации и может быть найдеи по формуле Чисхолма 

2_1 .Е... ....!... 
Ч'ж- + B+BI' 

ГАе параметр В, равный корню квадратиому нз отношения потерь напора 
ЖИДКости к потерям напора газа, определнется нз завu~нмостн 
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(здесь 1-'1 Н I-'а. р, и Р2 - динамические 6ЯЭКQ.CТи и плотности ЖИДКОСТИ И га· 

за соответсТ6енво) 
3иаqения коэффициентов С и 11 зависят от гидравлических режимов дви, 

жеиия каждой фазы 

ПРUAlеры к. главе XV 
Пример XV 1. В стальной трубопровод диаметром d=O,1 м и длиНой 

-~. ~"aeT ешЕ.тыЙ воздух при давлении (избыточвом) р,=8,81 10' Па .. ....,.туре t-'iJ1' 9< Скорость в начале трубопровода '" =30 м/с Опреде· 
.... f8CXIIJI .... .,.. • .аавленне в конце трубы Вязкость воздуха v = 15, 7Х 
JIICI'II!"4 "'е. ~ JПероховатость стенок трубопровода ~,=(),З мМ 
р-. "!/'IIOnIt .оздуха в начале трубы 

981000 
Рl = 287.293 = 11,6 KrlM". 

Массовый расход сжатого воздуха 

n .0,1" 
М = Pi (001 = 11,6 -4- 30 = 2,65 Kflc 

Число Рейнольдса 

D e =!:!.= 30.0,1,1О' = 192.10' 
ц '11 15,7 ' •• 

Относительная шероховатость 

~= 0,3 =0003 
d 100 ' . 

I\оэффициент гидравлического трения 

л = 0,11 (~+ 68)1/4 = 0,11 (0,003 + O,CC035)1/4 = 0,0267. 
d ~e 

Перепад даВЛ€IIИЯ по формуле (ХV.З6) равен' 

, P~ - P~ I м. РI (98,104)2 - p~ 100· 2,650.42.981 000 
--2-=Л''d'2ю''Р;; 2 =О,02670.1.2nа,О,l·.1I.6 

= 12.8.)010 Па', 

откуда абсолютное давление в коипе трубы /12"'" 8,4·1()5 Па. 
Пример XV.2. Газ с удельным весом у= 1 кгсfи' от гээго.льдериоЙ стан

ПНИ с расходом Q=40 000 м3/ч пОступает в основиую магистраль диаметром 
d=600 мм, питающую распреде.лительные сети Определить коиечное даВJlе
ние в магистрали Р2, если ДJlина ее L=4 км, а начальное дав.леиие р,=1,8 ит. 
l\виематическая вязкость газа "= 16·10-' м'/с. 

Трубопровод ста.льноЙ (k,=O,OI СМ) 
Решенuе Расчет ведем по фОРМУJlе (ХУ 40), рекомендуемой СНпП, в со

ответствии с которой следует 

pr - p~ (0,01 1922.60.16'10-5)0'25 40 000' 
-L-=I,45 60+ 40000 ~1= 

= 0,386 I<Гc"Jc"'" на 1 ХМ. 
I\онечное давленне в магистрали 

Р. = V Рl- O,386L = V 1,8" - 0,386.4 = 1,32 ат, 
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с учетом чего 

II;p = Pt- Р, = 1.8- 1.32 = 0.48 ат. 

Таким образом. действительно мы имеем дело с газопроводом С большим 
перепадом давления, так как 

II;p = 0.48100% = 26.6%. 
Pi 1.8 

Прнмер XV.3. Найти потери давления на трение при движеяии воздуха 
в бетонной трубе диаметром d=1 м при давлении близком к атмОСферному 
!I температуре 1=20' С. Расход воздуха при заданных условиях Q= 15,6 M'fc 

Решенuе Заданном~ состоянию воздуха соотве~ствуют кинематическая 
вязкость \>= 15,7 ·10-6 м /с И плотность р= 1.16 кг/м'. 

Определяем скорость двнжения воздуха в трубе 

11 =.з... = 15,6·4 = 20 ы]с. 
си n·l' 

Находим число Рейиольдса, характеризующее поток воздуха в трубе 

оа 20·\ 
Re = -; = 15.7.10-6 = 1,28·10". 

Определяем относительную шероховатость трубопровода (при абсолют 
ной эквивалеНтной шероховатости k,=0,5 мм) 

k. 0,5 
d = 1000 =0,0005. 

Находим величину коэффициента гидравлическоrо трения по обобщенной 
формуле 

( 
k. 68)1/4 

1..=011 -+- =00164 , d Re ,. 

Определяем потерю Д&вления на трение на 1 м длнны трубы 

1 r!' \.20'·1,16 
II;р=лd ,тр=0,0164 1.2 =3.ВПана1м. 

Пример XV.4. Определить величину повышения давления в стаЛЬНJ)Й БО 
ДОПРО80ДНОЙ трубе, еслн скорость воды в трубе до удара и = 1 м/с; диаметр 
трубы d=(I,5 м; толщина стенок 11=5 мм 

Решение Находнм величину скорости распространения ударной волны 

~~======::. = 1000 м/с; 

V 1000 (2. ~O' + 2.1:'1) 
II;p = реи = 1000.1000.1 = ] .10· Па. 

В том же трубопроводе при скорости и=2 м/с ударное давление было бы I 
равно ь'р=20·10' Па. Таким образом с повышеиием скорости давление по 
вышается н возникает опасность аварии в трубопроводе. l' 

Пример XV.5. Найти потерю давления на трение в воздуховоде диамет' 
ром D= (1,2 м при скорости воздуха и = 1.5 м/с, если шероховатость стенок 
воздуховода •• =0,2 мм. 
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Реше"uе По номограмме на рис XV I О потеря давления для указанных 
условий !!.Р= 1,29 КГС/М' Прн значении k,=O,2 мм .эта величииа будет равна 

др = 1,29.1,12 = 1,45 кгс!м' 

(см табл XV 4), 
Пример ХУ 6, Определить скорость витания в воздухе частицы, нмеющей 

......, ~ j:Cли диаметр частицы d=O,OOOI м, плотность материала части 
,.".~ .. ."". IliК!THOCTЬ воздуха рж=I,2 кг/м', температура 1=10' С ii "'-" ........ ~я последовательными приближениями 
" "~~--......-м по формуле 

_. = 3,62" / Рта d , 
~ v ржСд 

Имея в виду малЫЙ размер частицы, в первом приб.1ижении пренебрега
ем вторым члепом В формуле (XV 51) н имеем 

= 0,545 d' Р •• = 0,18 м/с, 
VB1 'VРж 

Затем определяем соответствующее этой скорости число Рейнольдса 

O,18·0,Oool·10e 
Re = 14,7 1,22 

и находим У1'ОЧRеНlIое значеIIие коэффициента сопротивления 

24 - v-Сд = - + 0,67 У Сд = 21,8 + 0,67 Сд , откуда Сд = 25. 
1,22 

Скорость витапия во втором приближепии равняется 

( 600 0,0001 
v.,=З,б2J 1,2.25 ""0,16 MjC. 

Находим число Рейнольдса и коэффициент сопротивления, соответствую
щие этой скорости 

0,16·0,000/·10' 
Re, = 14,7 = 1,09, 

24 у-
Сд = - + 0,67 Сд "" 25,5, 

1,09 

откуда скорость витання vБв =О,158 М/С, чтО практически совпадает С ее зиа
чеuием, определенным во втором приБЛf!жении, поэтому дальuейших прибли
жении можно не делать. 



r л а в а XVI 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДI(ОСТЕй 

§ 79. Истечение жидкости 
И3 отверстий в тонкой стенке 

Исследования истечения ;кидкости из отверстий и HacaД~OB 
имеют большое практическое значение, так как результаты этих 
исследований находят применение при решении многих техни
ческих задач (при измерении КОличества проходящей жидкости, 
при расчете и создании сильной, дальнобойной и компактной 
струи, при расчете распространения свободной струи в массе 
;кидкости, расчете воздушных завес, обеспечении быстрого опо
ро;кнения резервуаров, при конструировании сопл и форсунок 
и в ряде других случаев) 

Рассмотрим вначале явление истечения капельной ;кидкостн 
из круглого отверстия диаметром do в вертнкальной тонкой стен
ке сосуда (рис. XVI.I). Стенку мо;кно считать тонкой. если ее тол
щина 11<0,2 do. Давление в сосуде полагаем постоянным (дви 
жение установившееся) и равным PI. Истеqение происходит в 
атмосферу, т е нару;кное давление равно Ро; площадь отвер
стия 000. площадь сечения сосуда Ы!. Основные задачи, интересу
ющие инженера, - определение скорости истечения и расхода 

вытекающей ЖИДJЮСТИ. 
Как показывЗJOТ опыты, струя жидкости по выходе из отвер

стия с;кимается и на некотором расстоянии от последнего (обыч
нО равном 0,5 диаметра струи) приобретает наименьшую пло
щадь сечения CiJсж (при диаметре dсж ) На рис. XVI.l показаны 

1 _ линии токов, сходящиеся к отверстию 

в тонкой стенке 

1 

Рис XVI 1 Истечение ЖИД 
КОСТИ нз отверстия в ТОН

"оil СтеИI<е 

Величнна коэффициента сЖатия 
струи 

II)cJк 
е=-

(1). 

зависит от отношения 

(1). n=-. 
II)! 

называемого степенью сжатия. 

Вид функции 

(xvr.l) 

(xvr 2) 

8 = f (n) (XVI.3) 

опре~ется формулами, которые были приведены в гл ХН! 
Если площадь сечения отверстия 000 мала по сравнению с пло

щадью сечения сосуда Ы! (т е при n-о, что соответствует слу-
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чаю так называемого совершенного сжатия), формула Жуков
ского упрощается к виду 

n 
8= 11:+2""o,611. (Xvr.4) 

Это так называемая формула Кирхгофа. 
Совершениое сжатие наБJlюда'()т~я практически при n<О,1 
В обычных условиях при истечении воды из малых отвер 

стий в больших резервуарах опыт дает значения коэффициента 
сжатия струи, находящиеся в пределах 

8 = 0.61 - (} 63. (XVI.5) 

т е близкие к значению, определяемому формулой (XV! 4) 
Скорость истечения. для определения скорости нстечения на

пишем уравненне Бернулли для сечений 1 и 2, причем сечение 2 
проведем через наиболее сжатый участок струи tJJсж 

Р1 (1;1 "; Ро ШI' 
y+~=y+2i+hw (XVI.6) 

Давление в сжатом сечении р/у можно принять равным атмо 
сферному, т е ро/у Потери напора между сечеииями 1 и 2 оп ре 
деляются формулой Вейсбаха 

(XVI.7) 

где \;6 - коэффициент сопротивления отверстия 
Тогда (принимая a;1=a;~I) 

'" Гр _р ~ r? 
- (1 + ~.) = _1 __ " +.2. . 
2g у I.J. 2g 

Решая это уравнение относительно и, находим 

V= 1/ J .. /2gLP1~PO)+t? V !+~o У \ у 1-

Разделим обе части предыдущего равенства на v 

-. /-1 -'/2g (РI-ГО) а; I=V l+~V -;;;---y-+~. (XVI.~) 

Урааиению (XV! 8) можно придать также вид 

(ХУI 9} 
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Имея в виду, что 

(ХУI 10) 

и возводя обе части уравнения (XVI9) в квадрат, получим 

1 = -1- [~ I Рl - Ро ) + Е'n'] 
1 + ~o и' \ l' . 

откуда имеем 

и="I /2g Pi=-PO.~~===~ 
V , v 1 + 1;0 - в'n' 

tXVI.ll) 

Введем обозначение 

'1'= 
Vl +ьо-в'n' 

(ХУ! 12) 

где ЧJ-так называемый коэффuu,uеnт скорости 
В результате формула для скорости истечения ПРИН)1мает 

вид 

1,1 Pi-Po и='I' r 2g -
1'
--. 

Для случая малого отверстия (n-О) 

(Xvr.13) 

и= 1 ·/2g P1 - РО . (XVI.l4) 
VI+1;o V у 

При малом влиянии вязкости (т е при истечении идеальной 
жидкости) ~o=O, 1р= 1 и вместо (XVI 14) получим 

и= -.. !2g Рl-РО= V'l Рl-РО. r(XVI15) V у р_ 

т. е известную формулу Торичелли 
При истечении воздуха и воды обычно 

'I'",O.97~O,98; ~""O.06, (XVII5a) 

r е всего около 2-3% располагаемой разности давлений затра
чивается на преодоление сопротивлений 

Расход жидкости, выходящей из отверСТИЯ, находим по фор
муле 

Q=IiIсж V (XVI.16) 
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Подставляя вместо Юс ... и v их значения, имеем 

I 11 Рl-РО Q = 80>. 2g --- . 
'v I +~. - в'n' у 

Введем обозначение 

r.= V = <ре, 
1 +Со-в'n' 

(XVI.17) 

где J.tо-коэффициент расхода отверстия 
Тогда получим выражение для расхода в виде 

Q = 1-100>0 V 2g Рl; Ро . (XVI. ]8) 

В соответствии с формулой (ХУI 17) коэффициент расхода 
отверстия 110 пр-едставляет собой произведение коэффициент,. 
сжатия струи 8 на коэффициент скорости (j). Учитывая зависи
мость Е от N, можно найти также зависимость 110=1 (n, 60)' 

Зиачения 110 для раЗJlЫХ n при истечении жидкости с больши
ми числами РеЙJlольдса (когда можно пренебречь влиянием 
вязкостн, т е приннмать 60=0) приведены в табл. ХУI 1. 

т а б л и ц а XVI 1 

Значения коэффициента расхода отверстия J,to при ра311ИЧНОЙ степенн сжатия 
(при R,,-ню) 

n 110 n 11. 

О 0,6]] 0,5 0,678 
0,1 0,614 0,6 0,724 
0,2 0,622 0,7 0,787 
0,3 0,634 0,8 0,888 
0,4 0,65 0,9 ] ,09 

При истечении из малых отверстий (n ......... О) из формулы 
(XVI.l7) имеем 

flo= Vl + t,,' (XVI ]9) 

При истечении воды и воздуха [учитывая (XVI5) и 
(XVI 15 а)] для рассматриваемого случая коэффициент расхода 

" ro '" 0,6 

В случае истечения из сосудов со свободной поверхностью 
(рис ХУI 2) уравнение расхода записывается в виде 

(XVI.20) 
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где Н - высота уровня жидкости в сосуде над центром отвер-
стия. ".J Если пространство, куда вытекает жидкость, также заполне

н'о жидкостью (рис. XVI.3), то истечение происходит под уровень 
(иное название - истечение через затопленное отверстие). 
В этом случае в выходящей из отверстия струе давление отлич
но от атмосферного и формула расхода принимает вид-

... ! Pl-Pt 1/ v-
Q = I1.Фо У 2g -у-- = I1.Фи • 2g (Н, - Н.} = "'.Фи 2gH. (XVI.21) 

Рис. XVI2 Исте· 
чение ЖИДКОСТИ из 

сосуда со своб)д
ной поверхностью 

Рис ХУI 3 Истечение ЖИД
кости под уровень (затоп
ленное истеченне) 

d6tJ 

у :f -
Р, 

Рис. XVI4. 
Схема измери
тельной ДИ~
фрагмы 

где рв-давление в сосуде, куда вытекает жидкость; 

Н - разность уровней в обоих сосудах; 
/Lэ- коэффициент расхода при истечении под уровень, ко

торый может быть найден из формулы [5] 

8 

!1~=~====================~ V 2в'mЗ - в'n' + to + I - 28т 
(XVI.22) 

где m=ro~/ro2, т. е. отношение площади отверстия к площади со
суда, в который вытекает жидкость. КоЭффициент сжатия при 
затопленном истечении практически не отличается от коэффици
ента сжатия при истечении через незатопленное отверстие. 

В случае отверстия малых размеров по сравнению с размера
ми сосуда (n-о и m_ О) 

т. е. совпадает со значеиием коэффициента расхода при незатоп
ленном истечении. 

Зависимость (XVI.21) между проходящими через отверстие 
расходом и перепадом давления может быть использована для 
измерения расхода жидкости с помощью измерительной диаф
рагмы (рис. XVI.4) Измерительная диафрагма обычно выпол-
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няется в внде плоской перегородки с круглым отверстием в 
центре и устанавливается между фланцами трубопровода. Края 
отверстия имеют острые входные кромки под углом 450 илн же 
закругляются примерно по форме втекающей в отверстие струи 
жидкости. Для измерения перепада давления до и после диаф
рагмы служат два пьезометра а и б или дифференциальный ма
нометр. Коэффициеит расхода можно определить по формуле 
(XVI.22), положив в ней m=n (так как площади сечения трубы 
до и после диафрагмы одинаковы), в результате чего она полу
чает вид 

е 

у 82/12 + ~o + I - 28/1 v (1-8/1)'+~ 

Рис. ХУI б. Схема здания с двумя отверстиями 

Рис. XVI.5. Истечение жидкости через прямоуголь
ное отверстие больших размеров 

При больших числах Рейнольдса ~o=O и коэффициент рас
хода диафрагмы определяется из формулы 

8 

1'. = 1- EtI • 

Таким образом, в этом случае коЭффициент расхода зависит 
только от степени стеснения сечения трубопровода Практически 
коэффициент расхода определяют для каждого типа диафрагмы 
опытным путем. 

При определении pacxoд~ жидкости, вытекающей через пря

моугольные отверстия больших размеров (рис. XVI.5), формула 
(XVI.l8) уже не может быть использована, так как в этом слу
чае давление различио для разных точек сечения ОТВ'ерстия. 

Выделим в отверстии элементарную полоску шириной Ь и вы
сотой dz. Расход чере~такую полоску составляет 

dQ = (J.bdz v2g;, 

где l- раССТО5!ние от элементарной полоски до поверхности 
жидкости в сосуде. 
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Полныи расход отверстия определяем интегрировани'fМ по 
высоте отверстия, полагая J.t постоянным (т. е. не зависящим о .. 
напора г): 

Н1 H s 

Q= S dQ=,..bV2g S zl/2dz= ~ ,..bV2g [Щ/2_Н~/2]. (XVI.23) 

Нз Н1 

Аналогично (интегрнрованием) можно найти расход через круг
лое отверстие больщих размеров. 

При обтекании здании ветром разность статических давлений на навет
рrнной и подветренной поверхностях здания прнводит к перетеканию воз
духа РаССМОТРllМ воздухообмен в помещении, обтекаемом ветром. Пусть на 
этих поверхностях имеются отверстия 1 и 2 (рис XVI 6). Предположим ДЛfI> 
простоты, что температура воздуха в помещении равна температуре наруж

нОго воздуха В этом случае КОJIичество (массовый расход) воздуха, посту
пающего в помещение через отверстие 1, 

где 1'1 - коэФФициент расхода отверстия 1; 
001 - площадь отвеРСТllЯ 1; 
р - плотность воздуха; 

Р1 - давление ветра в области отверстия 1; 
РU- виутреннее давление 8 помещеиии 

Массовый расход воздуха, выходящего из помещения через отверстие :1. 

М, = ,., ю. V 2р (Ру - Р.) • 

в этом соотношении все величины относятся к отверстию 2 По уравнению 
неразрывности М'=М2 В результате получаем 

Принимая во внимание, что [см формулу (XIV 5)] 

ри:' ри:' 
Р1 = k1 2' Р. = k. ""2 

можнО переписать соотношение (ХУI 24) в виде 

Тогда вы8женияя для расхода воздуха приннмают вид [7J: 

М, ="1001 ри_ V k1-ky ; 

М. =,.. (i)2 pu~ V k y-k2 • 

(XVI.24) 

(XVI 24а) 



После подстановки выражения ДЛЯ 'г;у в ЭТИ формулы находим 

0)10)2 ,r--
М1 = М2 = [tpu~ " k,-k' 

V <й; + ro5 
(XVI.25) 

Из полученного соотношения следует; ч1'о интеНСиВНОСIЬ возд),хообмена 
!ПРЯМО пропорциональна скорости ветра и корню квадратному из алгебра и 
'Ческой суммы аэродинамических коэффициентов в обоих отверстиях 

При большом числе отверстнй регулировкой их площадей МОЖНО добить· 
<СЯ ОПiималь.ного воздухообмена в помещении, когда все нижние отверстия 
~аботают па приток~ а верхние - на вытяжку воздуха из rIО\fещения 

'§ 80. Истечение жидкости через насадки. 

Если стенка, ч'!:рез отверстие в которой происходит истечение, 
имеет значительную толщину по сравнению с размерами отвер· 

<;тия, то характер истечения существенным образо'l! меняется 

а) 

~ 
--~--=-

1 1 

.. 5 

Рис ХУ[ 7. К расчету истечения ЖИДКОСТИ из 
насадка. Типы насадков (а); истечение из на· 
ружного цилиндрического насадка (б) 

,,- наружный цилиндрический. 2 ~ внутренний цн
ЛИНДР'RЧ~(:kиА • .3 - конич~с:киf:l: с:ходящийся, 4 _ кони
ческий расходящИАся; S -- коноидальныil: 

вследствие направляющего влияния, оказываемого стенкой на 
<;тру!О. Тако'!: же явление наблюдается, если к отверстию в тон· 
.кой стенке присоединить (насадить) короткую трубку того же 
диаметра, что н отверстие. Такне трубки, называемые насадкам!! 
или соплами, имеют обычно длину не меньШе 2,5-3 диаметров 
<отверстия 

На рис XVI 7, а ноказаны наиболее распространенны'!: тины 
насадков 

Присоединение насадка к отверстию изменяет вытекающий 
из сосуда расход, а следовательно, оказывает влияние на время 

()порожнения сосуда, дальность полета струи и т Д 

Начнем рассмотрени'!: с наружного цилиндрического насаДI'lа 
{рис. XVI.7, б). Струя жидкости при входе в насадок сжимается, 
после чего вновь расширяется и заполняет все его сечение 
В промежутке между сжатым сечением и ст-енками насадка об· 
разуется вихревая зона Так как струя выходит из насадка пол· 
ным сечением, то коэффициент сжатия струи 8= 1, а КОЭффИllИ· 
ен. расхода /t=8!p=!p, т е для насадк" коэффицнент расхода 
и коэффициент скорости имеют одинаковую величину Составим 
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уравнение Бернулли для сечений 1 и 2, lIоказзнных ца 
рпс.ХVI.7,б: 

Так же как и при истечении 1:13 отверстия, в этом случае можно 
ПОЛУ'1ить 

~ 
H=-+hl - 2 

2г ",' (XVI.26) 

Потери напора в насадке склаДЬ!JЗаются из потер!> на вход в на· 
садок и на внезапное раСf!шрение сжатом струн внутри насадка, 
т. е. 

h l - 2 = ~ f'~ж + (vсж - и.Р 
'" 2е 2g 

(XVI.27) 

Из уравнения неразрыщIOСТИ имеем 

V.Фи и2 
vсж =- =-. 

ФСЖ 8 
(XVI.28) 

Подставляя (XVI.28) в (XVI.27), ПОЛУ'1нм 

f'~ v~ 1 )2 hl-2=~ --+-(-_1 = 
'" Q 2gеЗ 2g 6 

и~ [ ьо I 2 ] и~ =- -+---+1 =1:.-, 2g 62 8' В 2g 
(XVI.29) 

Уравнение (XVI.26) с учетом (XVI.29) запишется в виде 

и~ [ ьо (1 )2] o~ Н = - I + - + - - ! = - (J + ~o), 2g В" 8 > 2g 

а скорость исте'1ення нз насадка 

v,= __ I_Y2iН. 
~ 

(ХVI.ЗО) 

IIJ!I:I 

(ХУУ.31) 

ГАе введено обозначен не 

1 
" "'~---VI+1;.,' 



Для расхода получим формулу 

Q = и.си, = CU2!P" -v 2gH. 

Сравнивая со стандартной формулой 

Q = I-'.CU. V 2gii, 

приходим К заключению, что 

/t" = !Р •• (XVI.32) 

Таким образом, формулы скорости Ii расхода для насадка 
имеют тот же вид, что и для отверстия в тонкой стенке, но значе
ния коэффициентов будут другими. 

При истечении с большими числаыи Re (~o ~ О) дЛЯ коэффи-

циента сжатия струи приближенно nринимаем е'" -"-, в резуль,,+2 
тате чего 

Jt 
/tH =!Р. =~ '" 0.845: 

V,,2+ 4 
(XVI.33) 

При истечении воды и воздуха в оБЫЧ\JЫХ условиях МОЖ\JО 
полагать 

1-'. = 'Рн '" 0.82, (ХVI.З4 

что отвечает значению ~o=0,06. 
Сравнивая коэффициенты расхода и скорости для насадка и 

отверстия в тонкой стенке, видим, что насадок увеличивает рас
ход и уменьшает скорость ,истечения, Действительно, для боль
ших значений Re: 

2:!L ~ 0,84.'3 = 1.38; 
rOTB 0,611 

!Р. 0,845 --=-- =0,845, 
!РОТВ I 

т. е. насадок увеличивает расход более чем на 35% и уменьшает 
скорость примерно на 15%. 
Для насадка характерно, что давле\Jие в сжатом сече\JИИ струи 

внутри на<;адка меньше атмосфеР\JОГО, ДействитеЛЬ\JО, 

Vсж = ~ = ~ = n + 2 "" 1 ~4 
РО fi)сж f n ., 

т, е скорость в сжатом сече\JИИ насадка на 64% больше скорости 
истечення из него. Это означает, что давление внутри насадка 
должно быть меньше давления на выходе из него. А так как дав
ление на выходе из насадка атмосферное, то внутри \Jero должен 
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быть вакуум для определения lIеличины вакуума в сжатом се, 
чении насадка наПИIuем уравнение Бернулли, связывающее зто 
сечение с выходным сечением: 

2 2 
Реж + Vсж =д + ~+ «(I<ж-(l,)" 
у 2е ,,2е 2g' (ХVI.З5) 

где потери напора на внезапное расширение 

струи 

Но 

- R 
Подставляя значение е= -- , получим 

31+2 

~=2 t{ (,-,;+2 -1)=~' <{. 
у 2е n n2г 

r{ 2 
2е = (fJи Н . 

Подставляя сюда зиачеНие IjJн ИЗ (XVI.33), имеем 

~ n· 
2е = 31'+4 ". 

Обозначим PBaW"l=h"ВJ<' Тогда 

4nН 
h •• K = n l +4"" 0.9Н. 

При истечении воды обычно принимают haaк :::::O,75 Н. 

(ХVI.З6) 

В соответствии с уравнением (ХVl.З6) величина вакуума за
висит от напора, возрастая с его увеличением. Одиако существу
ет максимальная возможная величина для вакуума 

(h"и)",кс = 10.33 м ВОд. СТ. (XVI.37) 

Эта предельная величина вакуума будет Достнгнута при неко
тором предельном напоре Hrrp, величина которого может быть 
найдена для большнх Re из уравнения (ХVI.З6) при подстановке 
туда вместо hИаJ< его мак<:нмалыJгоo значения: 

311+4 
ffпр =~ 10.33 "" 11.6 м. 



Увеличение напора сверх НЩJ приведет к отрыву струи от сте
нок насадка, причем вакуум исчезнет и насадок будет работать 
как отверстие в тонкой стенке. 

Все сказанное в отнщпении наружного цилиндрнческого на
садка справедливо лишь для случая, когда 

где /- длина насадка. 

Рис XV[ 8 Истечение жид
КОСТИ через Rнутренний ци
JIиндрический насадок 

1 d ~ 2 ~3, (XVI 38) 

Рнс XVI 9. Ис~ечение жидкости че
рез КОl!ические I!асадки 

При меньших значениях l/d вихревая зона соединяется с на
ружной атмосферой, вакуум пропадает, струя отрывается от сте
нок и истечеиие происходит так же, как из отверстия в тонкой 
стенке (т. е насадок не дает увеличения расхода по сравнению 
с отверстием) Поэтому соотношенне (XVI38) является крите
рием, позволяющим установить, какой характер имеет истече
ние - как из насадка илн как из отверстия, чем и определяется 

выбор коэффициентов скорости и расхода. 
С другой СТОРОИl", при увеличении ДЛИНЫ насадкз начинают иtрать роль 

потери напора на треиие, в результате чего коэффициент расхода насадка 
уменьшается с увеличеnнем I/d При l/d>60 расход через насадок может 
{)каэаться меньше, чем расход через отверстие в тонкой стенке Ниже при
ведены значения коэффициента расхода " для наруяпюго цилиндрического 
насадка при разном отношении I/d (пря истеченин с большими Re) 

lId, .1 1,661 з, зз l 5 16.66ls.ззl 10 1[з.зз116,661 20 

/А ·10,80910,81410,79910.79610,78710.77810.761 10.7431 0,725 

Если наоодок присоединяется к отверстию с виутренней сторо
ны (рис XVI 8, а), то струя на входе испытывает большее сжатие. 
чем в наружном цилиндрическом насадке; поэтому коэффициенты 
скорости и расхода здесь меньше, в опытах эти коэффициенты 
для воды равны 

'1'=1'-=0.71. (XVI.39) 

При малой длине внутреннего цилиндрического насадка (1< 
< 1,5 d) струя вытекает из насад!а, не касаясь его стенок 
(рис. XVI 8, б)_ В этом случае qJ=O,98; 8=0,5; 11=0,49 

Таким образом, коэффициент расхода внутреннего ЦИilИНДРИ-
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чеСКQI'О насаДка меНьше, чем наружного Поэтому для умень
шения потерь при входе в трубу нужно следить за тем, чтобы 
труба не выступала за внутреннюю поверхность резервуара. Бо
лее рационально прикреплять трубы к стенкам резервуаров с по

l'fJ'Jl~ '1,0 

Q,9 

fJ8 
'0 10 10 10 1fIJ8 

Рис. XVI.10. Зависимость 
коэФФ"циентов исте'lения 
для сходящегося насадка 

ОТ угла КОНУСНОСТИ е 

мощью наружных колец. 

В случае конического сходящегося 
насадка (рис. XVI.9, а) сжатие струи 
на входе меньше, чем в наружном ци

линдрическом, но зато появляется 

внешнее сжатие на выходе из насадка, 

после чего в дальнейшем жидкость те
чет параллельнымн струЙками. Вслед
ствие меньшего внутреннего сжатия 

потери напора в этом насадке меньше, 

чем в наружном цилиндрическом, ско

рость больше, коэффициент сжатия 
струи на входе меньше. 

КОЭффшщенты ~, '1', !t, " насадка эав"сят ОТ угла конусноет\! 8 На 
рис. XVI.10 предстзвлены кривые, из которых видно, что с увеличеи\!ем е 
коэффициент расхода !t вначале возрастает, доетигает максимума (!t=O,945) 
при е"", 13', а затем начинает убывать. 

Отме-т-и'd, ЧТО приведенньrе значения коэффициентов относятся к ВЫХОД
иому сеченнЮ насадка, если же эти КОЭффllциенты отнести к сечению отвер
СтИя в стенке, то мы получим более низкие значения, как это следует из ,а· 
вжимает\! 

{U.etll'i 

f10= J1eblx --. 
000 

(XVI.40) 

1\онические СХОДЯIН,иеся насадки применяют в тех слуqаях, КОГДЗ при 

данном напоре нуЖIlО ПОЛучнТЬ большую скорость истечения, большие даль
ность полета струи и еилу ее удара (например, в пожарных браидспойтах, 
в ГИДРОМОilиторах при гидромеханизации И т. п ). 

I(онически/i расходящн~ся насадок. Для конически расходящегося насад
ка (рис. XVI 9, б) внутреннее сжатие значительно больше, чем в конически 
сходящемся и цилиндрнч€ском насадках, поэтому здесь СИЛЬНО возрастают 

потерн н уменьшается коэффициент скорости '1'; внешнего сжатия при выхо
де из насадка здесь нет, т е 8= i. 

Коэффицнент истечення зависит от угла конусности е Пр" е <80 в сред· 
ием МОЖно щшннмать <p'blx=!tBblx=O,45, пр;! 8= 12' (предельный угол) 
!tBblX='I'B"'X=O,26. При 0>12' насадок перестает работать полным сечени
ем; происходит отрыв струи, струя вытекает, не касаясь CTeHOKJ и истечение 

происходит, как нз отверстия в тонкой стенке. 
Еслн отиести коэффициент расхода не к выходному сечению, а к вход- • 

НОМУ, ТО МЫ получим з-иацктельно более высокке. юraчеНffЯ коэффициента 
расхода. 

Конически расходящнес~ насадки целесообразно применять в тех случаях, 
когда при заданном напоре нужно увеличить расход и в то же время умень

IllHTb скорость истечения ЖИДКОСТИ (например, желая избежать размыв гpyH~ 
та) Форму расходящихся насадкоа имеют трубы под иасыпS!ми дорог, рас· 
ходящие.:я насадки применя:ют ДЛЯ замедления подачи смазочных веществ 

И пр. 

В конически расходящихся насадках в месте сжатия струи создаеТеЯ 
больший вакуум, чем в кзружных цилиндрических насадках, и поэтому их, 
ИСПОЛЬ3УI8Т там, где необходимо ДОСТИЧЬ значительный всасы'ВзющИЙ эф .. 
феюг (11 иижекторах, эжекторах и других аналогичных устройствах). 

296 



т а б л и ц а ХУ' 2 

CpeJl,HHe значения коэффициентов истеченВII 80J\,ы из отаерстиii Q насадков 

тw:п отверстия и насадка 

Круглое отверстие в тонкой 
стенке 

Наружный цилиндрический 
насадок . . 
Внутренний цилиндрический_ 

насадок (насадок борда) _ . 
Внутренний короткий насадок 
Конический сходящиiiся иа

ездок (8= 13"24') 
Конический расходящийся 

насадок (О =8") 
КОНQидальный насадок ~ 

0,97 

0,82 

0,71 
0,98 

О,96З 

0,45 
0,98 

0,62-0,64 

1 

1 
0,5 

0,982 

0,61 

0,82 

0,71 
0,49 

0,946 

0,45 
0,98 

При м е ч а 11 и е_ Для КОНlJческих насадков КОЭффlJциенты отиосятс,. 
к сечению ВЫХОДНОГО отверстия 

В конондальном насадке (рис XVI.7), повторяющем очертание струи, 
вытекающей из отверстия в тоикоЙ стенке, кОЭффициенты скорости н расхода 
больще, чем во всех случаях, рассмотрениых ранее, а именно qJ=!,=O,97-
0,995 На практике коноидаЛЬнЪ!е насадки прнменяются срав~ительно редко· 
из-за БОДЬЩOlI трудности их нзготовлеlшя, вместо НИХ обычно используют 
конически сходящиеся: насадки 

В твбл. XVI 2 приводятс" средние значения КОэффНЦllентов истечсПlнr 
ВОДЫ дЛЯ насадков различных 1:ИПОВ 

§ 81. Влияние ВЯ31(ОСТН ЖИДI(ОСТИ 
на истечение из отверстий 

rIриведенные выше значения коэффициентов истечения для 
отверстий ii насадков различной формы справедливы для усло
ВИй, когда влняние вязкости на истечение не проявляет себя в 
сколько-нибудь заметной степени Для Этого должно соблюдать
ся неравенство: 

(XVI.41) 

где .Reo- число РейнОльдса для отверстий, имеющее выраже
ние 

'/2e"'l'
P

d -_:-V_--,-_ = у 2gHd 

v v 
(XVI.42) 

При истечении из отверстий и насадков ЖИДКОС1еи повышен
ной ВЯЗкости (например, при подаче смазочных масел, при по
даче топлива в форсунках и др.) условие (XVI.41) не rоблюда-
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ется 1{ все КОЭффl{циенты истечения (11, 11', 8, ~) могут меняться в 
зависимости от числа Reo, 3аВИСl{МОСТЬ коэффициентов истече
ния от Reo наблюдается также при истечении воды из отверстий 
малого Дl{аметра, когда числа Рейнольдса, характеризующие 
истечение, также малы, 

На рис. XVI,11 приведеl{Ы зависимости коэффициентов 1-1, «р 
и в от числа Reo для случая истечения I{З малого отверстия в тон
кой стеике. Из рисунка видно, что значения коэффициента скоро-

))4'1 
/.0 
г::--

/' 
f 

r--.. -1--
~ ,/ !t-f.{!?eol 

/' , (~/,(Keo) 

JI.f.(!?l'o} - t::-. 

0)0 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0...0 
0.30 

jJl-!f'1(/(l'q) 

1, -

10 "'0' 1'/О] J-IO~ J.)05 J-IО6!ie~ 

Рис XVI r [. 3авясимость коэффициентов 
истечен"я ИЗ отверстия Б ТОНКОй стенке 01' 

числа Рейнольдса (графяк А д. Альтшуля) 

сти <р возрастают с увеличением Reo, приближаясь к 1 при боль
ших R.eo. 3IJачения коэффициента 8 уменьшаются от 1 до 0,6, а 
измеl{ение коэффициента }1 имеет более сложный характер (сна
чала увеличивается, а затем уменьшается после достижения 

М3J{симума), Для ср'авнительно больших чисел Рейнольдса 
(Reo> 10 000) изменение коэффициента расхода !-I можно выра
зить эмпирической формулой [5] 

(XVI.43) 

§ 82. Истеченне жидкости при переменпом напоре 

Значительный ннтерес представляет случай истечения жидко
стн при переменном уровне. Подобные задачи встречаются при 
вытекании жидкости из баков, бассейнов, резервуаров Обычно 
требуется определить время, необходимое для наполнения или 
опорожнения той или иной емкости. 

Рассмотрим простейший случай истечения жидкости в атмос
феру чер~ отверстие площадью {J) в дне сосуда призматнческой 
формы (рис. XVI.12) плошадью Q. 
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Движение жидкости при этом является неустаНОВИВIIIИ~Я, 
так как напор изменяется с течением време:,и, а следо:вательн~" 
меняется со временем 11 раr.ход вытекающеи жидкости. 

Допустим, что уровень в данный момент времеnи находится 
па высоте h. За бесконечно малый промежуток времеnи dJ, в те
чение которого уровень в сосуде опустится на величину dh, тече
нне можно считать установившимся. За это время из отверстия 
вытекает объем жидкости dW = Qdt, или 

dW = jJ(O V2gh dt. (XVI.44) 

С другой стороны, вытекающий объем можно представить 
также в виде 

dW = - ('Мli (XVI.45) 

(знак минус здесь нужно брать потому, что dW есть величина 
положительная, а dh - отрицательная). 

Приравнивая (XVI44) н (XVI.45), имеем 

- Qdh = "'(О V 2l{hd/. 
откуда 

Qdh 
dt=----. 

",Ф V2gh 

Для определения времени опорожнения со
суда от уровня Н\ дО уровня Н2 интегрируем 
это уравнение от h=H\ до h=H2 : 

или 

Рис. XVI.12. 
Истечение жид· 
кости при пере· 

меИl!ОМ уровне 

Н, \ -Q-S-2 ~[V- v-] 1= у- h dh= у_ Н1 - Н •. 
"'СО 2g "'О) 2g 

(XVI.46) 

н, 

При полном опорожнении сосуда Н2=6. и, следовательно, 

2Q УН1 2QHi 2ОН1 
1= "'(О у2; = 11(0 У2еН1 = -Q~ = 2t" (XVI.47 

так как !lюV2 gH\=Q - расход, вытекающий при ПОСТОIIН\lQМ 
Н ОНI 

напоре 1, а t, = Q - время, потребное для Toro, чтобы 

тот же объем ЖИДКОСТIt вышел из сосуда при сохранении посто
янного уровня. Как видим, для этого требуется IIдвое больше 
времени 



для резервуара с перемеIlНОЙ площадью поперечного сечения 
Q=f (h) и-уравнение (XVI47) принимает вид 

н, 

t= S 'V(h) dЛ. 
llliI 2gh 

Н, 

(XVI.48) 

Отметим, что при сделаином рассмотреннн КОЭффИЦllент Р8схода fJ. пред~ 
полагается постоянным Это предположение справедлнво при БОЛЬШIIХ чис
лах Реi'IIJOлъдса, ио не О'фечает деilствнтеды�стнH при малых числах Reo, ког-
да fJ.=f(Re.) и, следовательно, jI.=f(h), поскольку -

~e. = V2g d Vh" 
v 

Поэтому для малых значениil ~eo (~e.< 10) время OIюfюжиеиия сле
дует определять из формулы [5] 

29Qv 1 Н, 
t=-- g

glild Н. 

которая хорошо подтверждается опытными данными 

§ 83. Влияние поаерхностиоro натяжения 
и воронкообразования 
иа истеченне жидкостей из отверстий 

(ХУН9) 

Влиянне поверхностного натяжения на КОЭффициент раСХDДЗ проявляет
.ся при истечеl!ИИ ЖИДkОСТII из отверстий малого диаметра Опыты покаэы
.вают, что С ростом ВЛияиия поверхностного иаТllжения уменьшается коэф
фнциент скорости q> (Т. е. растут потери напора) н возрастает коэффициеит 
сжатия CTp)'ll & Увеличеиие потерь иапора с ростом влияния поверхностного 
натя*t:ення об'ыIняетGяя снижением эффективиого напора lIа велнчину 
{см § 3 введения) 

2а 
h ---• -уае", • 

где d"ж - диаметр струи в с_з1ОМ сечении; 
у- удельиый Вес жидкости 

Из этой формулы следует, что при малых днаметрах отверсТlIЯ напор может 
заметно уменьшнться, ЧТО особенио чувствительно при малых напорах 

Относительное влняние СИЛ поверхностного натяження опр~деляется чm;
лом Вебера 

pv2d 
We=

а 

тде 0- скорость в сжатом сечении струя; d - диаметр отверстия 
Чем меньше число Вебера, тем больше относительное B-'!IЯННе СИ.1 поверх 

"остного натяжения. При ~ьших 3начеНIIЯх числа Рейнольдса и числа Фру
,11,8 КОЭФФИЦиент расхода отверстия зависит только От числа Вебера, умень
ша~сь " увеличеиием ЭТОГ~ ЧllC.1lа (см рис ХУI IЗ) Эта зависимость может 
IiJblTb представлеиа формулой [5] 

1'=0-,59 (1 + _2_). 
VWe 

(XVI.50) 

зоо 



И, наконец, 

(XVI.32) 

Разложив выражение в квадратиых скобках по формуле бинома Ньюто
на и Оставив ТОЛЬКО три первых члена разложения, получим 

Тогда 

или 

(I~( tI~ Pi) Pt-P,= Pi- 1--.- . 
2 4k Р! 

Имея в виду, что kl!i. = c~. 
Pi 

где с, - (корость распростраtlения авука в покоящемсSl газе. имеем 

и 

u;( <1) Р! - Р. = Pi - 1 --
2 4С: 

(XV!.53) 

B~ всех случаях, когда отношенне..!'!. значительно меньше 1 (Т е при 
2с! 

U.4::С,). ЭТИМ отношением можно пренебречь и скорость можно определять 
по формуле 

Q _ ... / 2 Pi-P. 
z- У Pi' 

т. е ПD полученной ранее формуле теоретической скорости IIстечения капель
ной жидкости 

Исходя 113 уравнения (XV! 17) находим массовый расход вытекающего 
газа (прен"брегая сжатием струи) 

V [ k 1] k-I Р! Р. t М = и. OOPt = ро 6J 2 - • - I - (-) , 
k Р! Р! 



Запишем ураВ!lение Бернулли (при адиабатиqео;ком процессе) для сече
_и 1 и 2, временно пренебреrая потерями 

2 [-] 11] ~ k Р! Р. Т 2i+-=Z.+---' - J-(-) . 
2g 2g k-I 1':tIf Р! 

Прене6регая геометрической высотой И скоростью подхода, имеем 

или 

[ 
А-l] II~ =~.!!l.. r_(PI)T 

2 k-I 1'1 Рl 

Рис XVI]5 Истече· 
ине газа Из отвеРСТ1iЯ 

в тонкой стеilке 

Рис XVI]4 ВОРОК
l(оо6разованне при 
истечении Из отвер

стия в тонкок Стеш,е 

V [ .-1] k Р! Р.Г 11.= 2- ,- 1-(-) . 
k-11'1 Рl 

(ХУI.51) 

Это выражение иосит название формулы Сеи-Венаиа для скорости ИСтечени~ 
газа 

После преобраЗ0вания (ху! 51) имеем 



И, наконец, 

(XVI.32) 

Разложив выражение в квадратиых скобках по формуле бинома Ньюто
на и Оставив ТОЛЬКО три первых члена разложения, получим 

Тогда 

или 

(I~( tI~ Pi) 
Pt-P,= Pi- 1--.- . 

2 4k Р! 

Имея в виду, что kl!i. = c~. 
Pi 

где с, - (корость распростраtlения авука в покоящемсSl газе. имеем 

и 

u;( <1) Р! - Р. = Pi - 1 --
2 4С: 

(XV!.53) 

B~ всех случаях, когда отношенне..!'!. значительно меньше 1 (Т е при 
2с! 

U.4::С,). ЭТИМ отношением можно пренебречь и скорость можно определять 
по формуле 

Q _ ... / 2 Pi-P. 
z- У Pi' 

т. е ПD полученной ранее формуле теоретической скорости IIстечения капель
ной жидкости 

Исходя 113 уравнения (XV! 17) находим массовый расход вытекающего 
газа (прен"брегая сжатием струи) 

V [ k 1] k-I Р! Р. t М = и. OOPt = ро 6J 2 - • - I - (-) , 
k Р! Р! 



.. де (о ~ площадь сеч.ения отверстия, а с учетом ТОГО, чrо 

ИЛИ 

( Р. )!Ik 
P.=P~ -

Pl 

М=оо { 2 _k 'p~ p~[(.E!..)2/k _(12)ki;I]. 
k-I Рl Рl 

(XVI.5'1) 

Влияние сжатия струи, скорости 'ш подходе К отверстию и др} п." не· 
учтенных фаКТОРО8 } читываетея как при ИСтечеиии несжимаемой жидкости, 
введением JЮЭффициента р-асхода f1 Тогда окончательно получим 

V [ k+l] k Р. 2/k Р. k М=р.оо 2 - Р,Рl (-) -(-) • 
k-I Рl Рl 

(XVl.55J 

н"'" 
Н~ЦГ-----~,~~~------__ _ 

I 
I 

I 
I 

/' 

" Рис ХУI Jб 3авuсИ'.юеп. мое 
сового расхода газа М От ко 
ЭффИIIие'П8 ~ 

ИеслеltуеJl формулу (XVI54) При заД8>JНЫХ Ю, р, И р, масщвы;' рас
ХОД зависит ОТ давления среды hуда проис:ходит ис-rече:Нliе т е от веJ)ИЧН~ 

ны отношения ~=pJp, При ~=O М=О, при ~= I м=о 
Это означает, что при некотором критическом значении ~"p= (р,!р,}.р 

расход м ДОстигает максимаЛЬН{}fО зиаце"ия М ... и • Зависимость М =f(~) 
показана на рис XVl16 Для определения /1 •• найдем производную dM/d/l И 
приравняем ее нулю 

_ .. /2_k_ [~,,\k_k+1 Q.I/k ] 
dM ю V k - 1 Р1Р, k.... k l' 
-=- =0, 
d~ 2 V k+1 

fl2 /k_flk 

н 

• lI.p = (l!.!.) = (_2_),Н. 
Р! Кр k+l/ 

(XVI.56) 



ТО, Ч~О фУККЦИR В квaltpa~KЫX скобках деЙС,вптеЛЬНQ имеет максимум 
при р,=р.р, устанавлнваеМ, l<ЗЯВ ее вторую производную И определи., Ч1'о 

она меНьше нуля 

Для воздуха k= 1,405 и формула (XVI56) прннимает вид 

( 
2 )1,41/0,41 

/J"p = - = 0,528", 0.53, 
2.41 

(XVI57) 

или 

(XVI,58) 

т е ГРУl'iо говоря, критическое давление равно примерно половине давлення 
8 резервуаре Подставляя полученное значение J3.p в фор"улу для массово
ГО расхода, имеем 

мн 

11 / k+l • 

Ммакс=roУ k(k~l)k-l PIPl =1J'мaKc'" VP1Pl. (XVI59) 

ГАе для воздуха и двухатомных ГаЗОВ ", .... <=0,685 
, Скорость истечения, соответствующую максималыlO"У расходу, называ-
ют КРИТнчеСКОЙ скоростью 

так как • I k Р. = с. V Р. 

=' / ~= сО. (XVI.60) V р. 

где С2 - скорость звука, соответствующая условиям на выходе из отвеРСТИlI 

(т е при заданной ПЛОтНОсти и температуре газа) 
Таким образом, маКСlIмальныи расход соответствует критическоil скоро

сти "оторая вполНе определяется СостояниеМ Г8за в сосуде (Р!, Т,. р,) и со
вершенно не зависит от противодавления Р2 тои среды, куда ПРОИСходит исте
чение 

В этом кроется существенное различие между истечением газов и капель 
ных жидкостей 

При истечении капельных жидкостей давление в выходном сечении всег
да равно давлению внешней среды Р.н. а скорость истечения И расход не
прерывно возрастают с увеличением разности давлений I'J.Р=Р'-Ррй При 
истечеюfИ гаЗ0В давление в выходном сеченнн может быть различиым в за
Висимости от веЛИЧИНЫ отношения Р •• /Р, 

Если давление внеШflей среды болыuе критического давления (1' е Ров> 
> Р.р или рив/Р! > ~ир), то внешнее давление передается внутрь выходящей 
струи н в выходltом сеченин устанаВливается внешнее давление р,в Истече
иие происходит под денствием раЗflОСТИ давлений I'J.p= р,-р.. Скорость 
истечен!!я И расход можно нантн по формулам (XVI51) н (XVI55), под
ставляя в этн формулы вместо pz давление р.й тай среды, куда fIРОИСХОДИТ 
истечеНие газа 

С Вl)зрастанием раЗИОСТIf I'J.P=P,-PB. (а пр" заданно\! ЗначениИ Р,в 
с возрастянием р,) будут расти скорость истечения И расход газа 



Когд.а давление газа в резервуаре PI, повышаясь. достигнет такого зна
чення, прн котором соответствующее ему критическое давление р •• станет 
равным внешиему давлению, то скорость нстечения достигнет крнтнческого 

значения, равного скорости звУ1<И, и расход - максималыIйй величины На
чиная С этого момента скорость и расход следует определять по тем же фор
мулам (XVI.51) и (XVI.55), подставляя в иих вместо отнОшения Р2/Р' кри
тическое зиачение 

(:: )кр = ~KP = (k ~ I)k"--l. 

Массовый расход газа при этом завпснт от давлеНЮI в резервуаре р, 
и возрастает С ето увеличением, но не зависит от давления внешней среды. 
Р.", а следовательно, от величины отношения р.,,/р,. Коэффициент расхода 
J.I в формуле (XVI.55) можно представнть, как обычно, в виде J.I=ep8, 
где ер - коэффицнент скорости, который, как и в случае истечення несжи
маемых жидкостей, зависит ОТ числа Рейнольдса При значительнЫх числах 
Рейнольдса можно принимать (для отверстнй в тонкой стеике) ер = 0,98 

Коэффициент сжатия струи 1; при истечении нз отверстнй, сечение кото
рых (jJ соизмеримо с сечением резервуара Q, зависит от величииы n=(jJ/Q 
н от перепада давлений P./Pl. Для случая малого отверстия (n-+О) можно 
принимать следующие значения Е 

P.!Pi - .•• - 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,53 0,5 0,4 0,3 0,2 О 
8 ••••. _ 0,59 0,6 0,~2 0,66 0,7 0,73 0,74 0,78 0,81 0,84 0,86 

При критическом nерецаде давлений 1; ~ 0,73. 
Массовый расход воздуха, выекающегоo нз круглого отверстия в тонкой 

стенке сосуда, моЖет быть найден также по приближенной формуле А В Теп
лова 

(
-

. 2 2 
Р\-Р2 

М = О 034800 --• Tr' 

где Т,- абсолютная температура внутри сосуда, К. 

Прuмеры к главе ХУ/ 

Пример XVI_I. Определить расход и скорость выеканияя воды из кругло
го отверстия диаметром d=O,03 м в боковой стеНке резервуара больших раз
меров. При этом напор воды над центром отверстия Н = 1 м, температура 
в-оды 1=20·C (,,;0 "",0,01 Ст). 

Решеltuе. Определяем число Рейнольдса, характеризующее истечение, 

V2gHd 11~.з 
Reo = --,,-- = 0,01 = 133000. 

По rрафику (рис. XVI.II) находим значения коэффициеитов истечения 
при найденном числе Рейнольдса' ~=0,59; ер=О,98. 

Определяем скорость истечения: ВОДЫ из отверстия 

v = ер 11 2gH = О,9ВУ 2·9,81·1 = 4,3 м/с. 
Находим расход вытекающей воды 

У- З,14.0.032v---
Q = JLФ 2gH = 0,59 4 2.9,81,1 = 0,00191 Wlc. 
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""имер XVI.2. Воздух в резервуаре находится под даВJJеnием р, = 
= 108·10' Па при температуре t=27 'С. Истечение ПРОЯСХОДIiТ через отвер
стие С закруглениымн кромками в атмосферу (р.т=10I,5·10' Па). Опреде
лить величину вы,екающего расхода и СКОРОСТЬ нстечення, еслн диаметр ОТ

верстия d=O,1 м 
Решение. Находим величину крнтического давления Рнр=О,525 р, = 

=57000 Па 
Так как Рвн>Ркр, то на выходе устанавлuвается давление Р.=Ра. 
Находи" скорость истечения газа по формуле Сен-Венана 

,,= .. / 2 !.:i!287 (273 + 27) Г 1 _ (10081500 )0'29] . V 0.41, ~ 1 000 

откуда v = 110 м/с 
При столь малой разности давлеиий 

6500 ) t1;> = Р, - р, = 103·10' - 101.5·10' = 6500 Паi t1plp •• = 101 500 :::::О.Об 

скорость uстеченяя можно было бы найти и по формуле для несжuмаеМGЙ 
жидкости 

У- '1l! Ар 
и= 2gH= V 2-р; 

Р 101500 
Р = RT = 287.300 = 1,17 кг/мЗ ; 

/ 
6500 

и= '1 2-=106Mlc. t 1.17 . 

Расхождение со значением ", определенным по точной формуле, состав
ляет всего 3,6% 

Находим объемный расход вытекающего газа (сжатие струи отсут
ствует) : 

n·О,I" 
Q=vю= 106 -4- =0,8б3м3 /с. 

Массовый расход газа при р= 1,17 кг/мЗ 

Более тоqио 

М = 0,863·1.17;=:; 1 кг/с. 

( 
р )l/k 

Р=Рl -
Рl 

При Pl=I08000 Па и f=27 ос (т е при Т=ЗОО К) 

Рl 108000 
Рl= RT

1 
= 287.ЗОО= 1 ,25 КГ/Ы3 • 

Поэтому 

(
101 500 1/1,41 

р=I,25 1(8000) =1,2~K'I.,," 



и 

М= 1,22·0,863= 1.05 кг/с. 

"ример XVI3. Определить расход и скорость истечения нефти из бака 
через отверстие диаметром d=O,OI м, если напор в баке поддерживаетсн 
ПОСТОЯННЫМ и равным Н=4 м Кwнематическая вязкость нефти v=O,2 СТ 

Решение Находим число Рейнодьдса Reo, характеризующе-е истечение, 

v 2gHd 44.320·1 
Reo = --v-- = --0-2- "" 4430. 

Из рис ХУI 11 прн Reo=4430 имеем flн""Об6, '1'0",,09 
Определяем скорость истечения нефти нз отвеРСТIJЯ 

Находим объемный расход нефти 

У- па 01' у-" 
Qя = fl.@2gH= 0.66 --~- 443 4"" 460 м"/с. 

Для воды при тех же условиях 

44.3·1,г.;:;; 
Reo = --1- r 400 = 88600 и "В = 0,6, 

0.0 

откуда объемный расход воды 

Лd'v-Q. = 0.6""4 2gH = 420 см"/с. 

т ~ примерно на 10% меньше, че" расход нефти 

г л а в а ХУН 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

§ 85. I\ритерии механического подобия 

Выше уже отмечалось, что дифференциальные уравнения 
движения жидкости интегрируютса лишь для сравнительно не

большого числа простейших случаев Поэтому для решения боль
шинства сложных инженерных задач в механике жидкости не

обходимо прибегать к экспериментальным исследованиям. 
Экспериментальные исследования проводятся в лаборатор

ной обстановке на моделях, выполняемых, как правило, в мень
шем масштабе, чем lJaTypHble сооружения. 

Эти исследования дают возможность выявить на модели гид
равлическую картину работы сооружения и при наличии каких
либо недостатков в его работе устранить их Тем самым иссле
дования на модели приводят Ji: значительной экономии. Иссл,едо
ваlJИЯ на моделях позволяют также вносить коррективы в форму-



лы, полученные теоретическим путем, а таюке устанавливать 

эмпирические заВIlСIlМОСТИ между отдельными элементами изу-

чаемого явлениlJ.. I ' 

В настоящее время БОJlЬШИНСТВО :крупных сооружений (уста· 
новок) предварительно исследуют на моделях, в результате чего 
устанавливаются экспериментальным путем такие важные эле

менты, как потери напора в Элементах этих сооружений, распре
деление скоростей, направлеН"I.е токов и др. Измеряя величииы 
на модели и используя правил3j перехода от модели к натуре для 

сходственных явлений, удается со значительной степенью точно 
сти предусмотреть условия работы будущих сооружений и разра
ботать их наиболее эффективные типы. 

Подобные исследования проводятся в гидравлических и аэро
динамических лабораториях, располагающих опытными уста
новками (труба~и, лотками н пр ). 

Для переноса результатов этих исследований на натуру необ
ходимо, чтобы модель была механически подобна натуре, а для 
этого нужно ЗН;;JТЬ условия, определяющие подобие между явле· 
ниями, происходящими в модели н в натуре, так называемые 

условuя подобия Эти условня подробно рассматриваются в тео
рии подобия 

Для того чтобы модель была механически подобна натуре, 
прежде всего должно соблюдаться геОАСетрuчесн;ое подобие меж
ду моделью и натуройJ. для этого все соответственные размеры 
модели должны быть'В одинаковое число раз умеиьшены по срав
нению.с размерами натуры, Т. е должно быть выдержано отно
шение 

(XVH 1) 

где Lи- некоторыи линейный размер натурного потока; 
L M - соответствующий размер потока в модели; 
(ч- коэффициент пропорциональности или линейный мас 

штаб модели. 
Из этоii Фqрмулы следуют также условия для отношения 

площадеii и объемов в натуре и на модели. 

ООн 2 
- =(J.Lt 
Юм 

W~ 3 
w .. = f7.L· 

(XVH 2) 

(ХVП.3) 

Однако одного геометрического подобия иедостаточно для то
го, чтобы модель правильно отражала работу натурного соору
жения или потока. Так, движение жидкостн в двух геометрическн 
подобных трубах может иметь совершенно различный характер, 
так как в о)щой трубе поток может быть ламинарным, а В дру
гой - турбулентным. При этом скорости по сечению будут рас-
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пределены по разным законам, по разным законам будут опре
деляться потери напора и т. д. Таким образом, при устройстве 
модели кроме геометрического подобия нужно соблюдать еще 
дополнительные условия, обеспечивающие подобие между мо
делью и натурой, так называемые условия дЩtaмuческого подо
бия. 

Потоки будут динамически подобными, если все силы, вызы
вающие рассматриваемое движение в модели, будут уменьшены 
по сравнению с аналогичными силами в натуре в одно и то же 

число раз . 
Поскольку размерностью силы является произведение раз

мерностей массы M=pL3 и ускорения j=LT-2, т е 

р = pL"LT-2 = pL4T-' = pL'~2. (ХУН 4) 

то для динамического подобия необходимо соблюдение отноше
ния 

(ХУН.5) 

или 

(ХУН 5а) 

где 

r;t -~. 
р- , 

Рм 

Условие (ХУН 5) представляет собой математнческое выра
жение общего закона динамяческого подобия, сформулuрованное 
еще Ньютоном, его можно предJ:тавить, вводя в рассмотрение 
чясло Ньютона Ne, в виде 

"Bи~ L; 
Ne = ---= Idem 

PMv;.L~ 
(ХVП.6) 

И сформулировать так в динамически подобных потоках без
размерное число Ньютона имеет одно и то же значение. 

В теории подобuя доказывается, что при соблюдении геомет
рического и динамнческого подобия будет иметь место также ки
нематическое подобие (скорости, ускорения, перемещения ча
стяц в модели будут соответственно в одних и тех же отношени
ях уменьшены по сравнению с натурой), т. е. 

(ХУН.7) 
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пературе 1,=800· С) Температура 1I0ДЫ на моделн .t.= 10· С диаметр 
дымохода dи::;:::::::О15 М, а шероховатость его внутреннеи поверхности kз= 
=0,005 см 

Решение Для гндродинамического подобия модели натуре цеобходимо,
чтобы коэффициенты гидравлического треиия на модели и в натуре были 
одинаковыми, т е л'м = Ав 

Это условие с учетом формулы (ХН 48) можиО представить в виде 

~" + 68vи = ~ + б8vм 
dH Он d. d", U~ dM 

ИЛИ 

где rJ.L=d.fdи 
Материал трубопровода в модели тот же, что и в натуре, т е k. = 

=kM=k" с учетом чего 

~=IO 
ин 

68·0,013 .= о 204, 
68·1,3+5(1-10) 

т е 

и,,=О 204vH =O,204.IO=2 04м/с, 

rде VM - скорость движения ВОДЫ в модели дымохода 

Пример XVII2 Необходимо проверить В лаборатории процесс ПРОМЫIJКИ 
горизонтаЛЬflj)ГО котла, имеющего в натуре следующие размеры диаметр 

dи= 1,65 м, длину /.= 105м Промывка производи"ГСя при температуре 
18 =60·С (v.=0,0048 Ст) и С расходом через продувочный вентн.% Q.= 
=70.ч/с 

Решеnuе Задача всследовавий на модели СОСТОИТ" установлении харак· 
тера обтекания водой дыма гарных труб, ~язанного с появлением вихрей и 
очисткой труб от шлама, накапливающегося и котле Модель будем рассч,[ 
тывать по правилу I1ейиольдса R,еи = R,e., так как при равеистве чисел Рей 
иольдса :в натуре и на модели можно ожндать одннаковой картиuы обтека
ния, а следовательво, и блвзкого к действительным условиям эффекта от 
действия промывки 

Примем масштаб моде"и rJ.L=20, т е длина котла в модели будет рав 
на' /и= 10,5' 20=0,525 м, диаметр dи= 1,65 20=0,0825 м 

Моделирование проводнм с водой прн температуре 1м =20 ос (\и = 
=0,0101 Ст) 

Скорость опускания уровня воды в КОтЛе 

QR 70.10-3 
uu = ((Iи = ]0,5,1,65 = 0,00404 м/с = 0,404 см/с. 

Исходя и. правила РеЙно.аьдса, определяем скорость опускания уровня 
па модеJJИ 

и. I.v.. 0,404'20,0,0101 
им = -:;.; . т = 0,0048 = 0,168 м/с, 

т е значительно больше чем в натуре 
Расход воды на модели 

Q .. = о>м ин = 52,5·8,25· ]6,8 = 7,26.JJ/c. 
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величины этого коэффициента. Так, выше бь[ло показано, что рас
пределение скоростей в трубах полностью определяется велнчи
ной л; от коЭффициента л зависят длива начального YlJacTKa при 
выходе потока в трубы, длина влияния местного сопротивления, 
коэффициент теплоотдачи и другие важнейшие характеристики 
потока. 

Если касательные напряжения определяются законом трения 
Ньютона, то 

du 
"'= l' d!/ 

Но так как при кинематическом подобии имеет место пропорци
овальность 

то 

tШ r; 
-~-
dy L 

v 
"'''''1'1: 

Н, подставляя в (XVII.l2), имеем 

~-~ 
L.,.Ри [}; - [" {1м -и~ , 

или 

rJиL" = u"L" 
'Уа "м. 

(XVII.15) 

Пара метр vLtv есть число Рейнольдса; величина L может 
быть любым хараК1:ерным линейным размером, связанным с ус
ловиями движения. Поэтому (XVII.l5) можно записать в виде 

ReH=Re". (ХVII.lб) 

Таким образом, для получения динамического подобия прн пре
валировании сил вязкого трения ДОЛ)fiНО соблюдаться равенство 
чисел Рейнольдса в натуре и модели В этом заключается закон 
подобия Рейнольдса. 

Из (ХУII.15) следует 

(ХУН 17) 

а в случае ау = I 

(XVlI.18) 

Моделирование напориых трубопроводов в соответствии с уравнением 
(XVH 15) связано с некоторыми иеудо6ствами Во первых, использованИе 
этого уравнения требует, чтобы геометрическое подобие между натурой И 
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моделью было распространено и на выс~упы шероховатости, а с практическоi1 
точки зрениц это требование невыполнимо Во-вторых, соблюдение условия 
(XVIl 15) может оказаться выше техничеСких возможностей лаборатории, 
так как в соответствии с этим условием скорость в модели должиа быть 
в L р"-' больше скорости в натуре (пр" "спользовани" на модели той же 
жидкости, что и в натуре) Поэтому в практике моделирования часто прибе
rают к приб."Iиженным методам моделирования, в частности к моделирова
нию в соответствии сусловнем (XVII.14), которое дос"!"Зточно длЯ обеспече 
ния приближенного подобия даже в тех случаях, КОГда отсутствует геометри 

ческое подобие шероховатости. 

Если превалирующей является сила тяжести (например, при 
истечении жидкости из отверстия), условие (XVII.16) уже не 
является определяющим В этом случае в основное уравнение 
динамического подобия Ньютона (XVII.6) нужно внести силы 
тяжести, которые можно представить в виде 

Р=mе=рРе (XVII.19 

Уравнение (XVII.6) получает при этом вид 

PHV; L; PHL~gH 
--;-;2 = --з-
р", и" .... р .. L .. ем 

или после сокращений 

(XVIl.20) 

Безразмерная величина 

V· 
- = Fr (XVII.21) 
gL 

называется числом (критерием) Фруда. 
Уравнение (XVII.21 )-можно записать поэтому в виде 

Рг. = Fr... (XVII.22) 

Таким образом, достижение динамического подобия при прева
лирующем значении сил тяжести требует равенства чнсел Фруда 
в натуре и на модели Из (XVII.2!) следует 

(ХVП.23) 

и если ас= 1, 

(XVII.24) 

Таким образом, скорости на модели умеиьшаются прямо про
порционально корню квэдратному из Линейного масштаба мо
дели. 

Если преобладающее влияние в рассматриваемом гидравли
ческом Я1злении принадлежит силам поверхностного натяжения 
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(например, при истечении жидкости из каПИЛЛЯрЮ>lХ отверстии). 
определяющим подобие является так называемый критерий Ве
бера 

pv'L 
We=-. 

(J 

где (1- коэффициент поверхностного натяжения. 

(ХУН.25) 

Существуют также другие критерии Iюдобия, применяемые 
при других комбинациях сил. 

Так, если преобладающее влияиие принадлежит сжимаемости 
жидкости (например, при обтекании тел с большими скоростями 
потоком сжимаемой жидкости), то в основное уравнение динами
ческого подобия Ньютона нужно ввести силы упругости, кото
рые можно представить в виде 

(ХУIl.26) 

где Ео- модуль упругости жидкости. 
Модуль упругости жидкости связан, как известно, с ее плот

ностью соотношением 

Е. = ре". 

где с - скорость распространения звука в жидкости. 

Поэтому условие (ХУII.6) принимает вид 

рн "; L; рн.с; ~ 
p .. fI~L; = p .. c~~ 

или 

ан t'M 
-=~=M. 
СВ См 

(ХVП.27) 

(XVH .28) 

Безразмерная величина щс называется, как известно, числом 
Маха Поэтому условие (XVII.28) можно записать в виде 

М" = М... (ХVП.29) 

Таким образом, для достижения динамического подобия в 
этих условиях должно соблюдаться равенство чисел Маха в на
туре и модели. 

При изучении конвекции важиое значенне приобретает критерий Архи 
меда, примеияемый в тех случаях, когда необходимо учитывать подъемную 
силу нагретого воздуха. Этот критерий представляет собой отношение подъ
емной СИЛЫ 

р = (р- pr) L8g (ХVJI.ЗО) 

К силе инерции Уравнение (XVII б) получает при этом вид 

РIн v; L; (Р - РI)и t;. ев 
~~-= 

Pl .. V; L~ (Р-Рl) .. L:g .. 
(XVH.3!) 
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или П(ICле сокращеннй 

g .. L,. (р - pJ .. 

Безразмерная величина 

gL .~=Aг 
v' Р1 

называется ЧИСЛОМ (критерием) Архимеда, с учетом которого 
~paBHeHHe (XVH 33) можно записать в виде 

Агн = Аг",. 

(ХVII.З2) 

(ХVН.ЗЗ) 

(ХVII.З4) 

Кроме рассмотренных критериев подобия существует еще ряд других 
безразмерных "рнтернев, отражающих ту или иную специфику рассматрива· 
емых явлении При изучении неустзновившихся движений используется кри· 
терий Струхаля, при моделироваиии конвективных rютоков воздуха, когда 
разность плотностен вызвана разностью температур, - критерий Грасгофа, 
при рассмотренни вопросов теплопередачи и диффузии пользуются критерия- ~ 
ми Пекле, Нуссельта и др 

для пересчета основнЫх параметров модели на условия натуры удобно 
пользоваться масштабными коэФФициентами, которые принято выражать 
в зависимости ОТ геометрического масштаба модели Связь масштабных KOr 
эффициентов для различных параметров С лннейным масштабом зависит от 
УСЛОВИЯ моделирования Масштабные коэффицненты для основных величин 
приведеиы в табл XVH I 

Таблица XVH.! 
Значения масштабных козффициеQТОВ 

I 

Маcmтабные коэФФициенты 

'Условия 

длин" I м(}делиро- пло-
объенз 

аре. ско- уско- рас-....... lЦади мени рости рения хода силы 

Fr «l. <.ti. <.tf cx~5 cx~5 «~5 <х3 l. 

R,e «l. сх2 (13 (12 -1 (1--3 CXL l. L L (1L L 

Ar (12 3 а,3,а cxL"2,5 -6 (1L"0,5 -3 
(1L L (11. L (1L (1L 

We <.tl. <х2 (13 (11.5 <Х-О,5 -2 (11,5 
CXl. L L l. L «l. L 

§ 86. О подобии в случае одновременного действия 
нескольких сил 

При одновременном действии нескольких сил для обеспечения подобия 
необходимо, чтобы в иатуре и на модели величииы соответствующнх крите
риев подобия были равны Как правило, добиться этого бывает Очень труд
но нли даже невозможно. Рассмотрим, например, случай, когда одиовремен
но приложены снлы вязкости Н силы тяжестн Тогда для обеспечения: подо· 
бия иужно добиться равенства в натуре н модели ЧИСеЛ Рейнольдса и Фруда, 
т е одновременного соблюдения условий (учитывая, что g.=g .. ) 
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(~) = (VL) ; 
'у п V м 

(~) =(~) , 
L и L '" 

первое из которых МОЖЦО представцть также в виде 

ин VH LM VИ _ 1 
-=-t-=-аL 

Vld 'Vu Lп vM 

а второе - в виде 

~ = (Lп )1/2 ~ a1l2 
им LM 

Из сопоставления можно найти 

'Ун aL1 = aJ!2 
'У" 

нли 

(ХУП 35) 

Таким образом, для обеспечения дннамическ?~о подобия КИFlематическая 

вязкость жидкости ца МОДeJ1И должна быть в а i раза меньше кицематиче

екай вязкости жидкости в натуре, например, при aL = 100 будем име-ть 

Vв/'Уи= ]003/2 = 1000 Практически невозможно найти жидкость с такой ма
лой вязкостью, вследствие чего нельзя обеспечить полного подобия явлений 
в рассматриваемом случае 

Обычно в каждом частном случае зиачимость различиых сил неодииако
ва и СИЛЫ одиого рода превалируют над силами другого рода; тогда ограни

чиВаЮТся ПРИ"1ененцем критериц подобия, соответствующего превалирующей 
силе Так, при двйжении жидкости в трубах под f!апором силы тяжести не 
играют сколько-нибудь значителhНОИ роли, то же справедливо и для насо
сов, вентиляторов, турбни, водомеров - короче, для всех случаев, когдв сво
бодная поверхиость жидкости ие входит в рассмотрение В этих с "учаях 
можно при моделированйи пренебречь равенством чисел Фруда и все расчеты 
модели проводить по числу Реiiиольдса, которое и определяет характер по-
тОка }kИДКОСТИ "-

Наоборот, в тех случаях, когда движение Сl)ладываетси в основном под 
воздействием силы -тяжести и влияние В~ЗКОСТН оказывает~я незначительным. 
характер движен!!я будет вполне определяться числом Фруда Такие условия 
характерны для МИОГйХ открытых потоков, истечеиия ЖйДКОСТИ из отверстий 
и через водосливы и в ряде других случаев, когда в практйке моделирования 

руководствуются крнтерием Фруда, влиявие же снл вязкости (если оио яв 
лиетея существеиным) учитывается специальными поправкам!! 

Примеры "главе XVlI 

Пример XVII_I_ Для изучеиия движения дымовых газов в дымоходе па 
рового котла устроена водяиая модель в масщтабе I 10 (aL= 10) Опреде 
лить иеобходймую Cl<OPOCTb воды на моделн при следующих даниых СкО 
ростъ газов tlr= 10 м/с, кинематическая ВЯ3КОСть газов 'У,= 1,3 Ст (при тем-
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пературе 1,=800· С) Температура 1I0ДЫ на моделн .t.= 10· С диаметр 
дымохода dи::;:::::::О15 М, а шероховатость его внутреннеи поверхности kз= 
=0,005 см 

Решение Для гндродинамического подобия модели натуре цеобходимо,
чтобы коэффициенты гидравлического треиия на модели и в натуре были 
одинаковыми, т е л'м = Ав 

Это условие с учетом формулы (ХН 48) можиО представить в виде 

~" + 68vи = ~ + б8vм 
dH Он d. d", и~ dM 

ИЛИ 

где rJ.L=d.fdи 
Материал трубопровода в модели тот же, что и в натуре, т е k. = 

=kM=k" с учетом чего 

~ = 10 68·0,013 .= 0204, 
ин 68·1,3+5(1-10) 

т е 

и,,=О 204vH =O,204.IO=2 04м/с, 

rде VM - скорость движения ВОДЫ в модели дымохода 

Пример XVII2 Необходимо проверить В лаборатории процесс ПРОМЫIJКИ 
горизонтаЛЬflj)ГО котла, имеющего в натуре следующие размеры диаметр 

dи= 1,65 м, длину /.= 105м Промывка производи"ГСя при температуре 
18 =60·С (v.=0,0048 Ст) и С расходом через продувочный вентн.% Q.= 
=70.ч/с 

Решеnuе Задача всследовавий на модели СОСТОИТ" установлении харак· 
тера обтекания водой дыма гарных труб, ~язанного с появлением вихрей и 
очисткой труб от шлама, накапливающегося и котле Модель будем рассч,[ 
тывать по правилу I1ейиольдса R,еи = R,e., так как при равеистве чисел Рей 
иольдса :в натуре и на модели можно ожндать одннаковой картиuы обтека
ния, а следовательво, и блвзкого к действительным условиям эффекта от 
действия промывки 

Примем масштаб моде"и rJ.L=20, т е длина котла в модели будет рав 
на' /и= 10,5' 20=0,525 м, диаметр dи= 1,65 20=0,0825 м 

Моделирование проводнм с водой прн температуре 1м =20 ос (\и = 
=0,0101 Ст) 

Скорость опускания уровня воды в КОтЛе 

QR 70.10-3 
ин = ((Iи = ]0,5,1,65 = 0,00404 м/с = 0,404 см/с. 

Исходя и. правила РеЙно.аьдса, определяем скорость опускания уровня 
па модеJJИ 

ин I.v.. 0,404'20,0,0101 
им = -:;.; . т = 0,0048 = 0,168 м/с, 

т е значительно больше чем в натуре 
Расход воды на модели 

Q .. = о>м ин = 52,5·8,25· ]6,8 = 7,26.JJ/c. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕВОД ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫХ В ГИДРАВЛИКЕ и АЭРОДИНАМИКЕ 

1. Температура по абсолютной термодинамической шкаде 

т = (tO С + 273,16) I< 
2 Снаа. Ньютон - сила, сообщающая телу массои ! КГ ускорение I ",/с2; 

1 Н = 1 кг, м/сО "" 0,102 кгс, 1 КГС"" 9,81 Н 

3 Давление Пзскааь - давление силы I Н на 1 м' 
I Па""О,1 KrC/M'=O,102 мм р1' ст, или 0,0075 мм вод СТ (еслн давление 

в капельной жидкости отнесено к единице веса - так называемый напор), 

I KrcJM2 = 1 10-' кгс/см' = 9,8 П~ 

4. Динамическая вязкоёть - сила в ньютонах, проявляющаяся на I м' 
площадп соприкаС<JННЯ двух смежных слоев ЖИДКОСТИ при градиенте СКО 

м/с 
рости I 

I Па·е = 0,102 кгс,с/м' = 10П 
5. I\ииематическая вязкость - отношение динамической вязкости к ПЛОТ

!юсти жидкости' 

1 м'/с = 1()4 см2/с (СТ), 

1 СТ = 1 -10-' м'/с 

6 К~ффициект объемноrо сжатия - относительное изменение объема 
жидкости на единицу изменеНИя давления. 

1 Па-I = 9,8 ы'/кrc; 

1 м2/кгс = 0,[02 П<J-1 

7 Модуль упругости - велиqина, обратная коэффициен't'у объемного 
сжатия 

1 Па = 0,[02 кrc/M', 

I КlC{M2 = 9,8 Па • 
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