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ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Латинские и греческие обозначения Сокращения в тексте и индексы 
D или d диаметр, м абс абсолютное 
D центр давления атм атмосфера, атмосферный 

F, Q  сила, Н в вакуумметрическое, вертикальный 
g ускорение свободного падения, м/с2 г горизонтальный 

Н, h, Z расстояние по вертикали, м ж жидкость 
i гидравлический уклон п поток 
J момент инерции, м4 и  избыточное  
k коэффициент проницаемости, Да; 

тарировочная постоянная; показа-
тель адиабаты 

м манометрическое 

L, l длина или расстояние, м т центр тяжести; теоретическое 
m масса, кг тд тело давления 
N мощность, вт э экспериментальное 
∆р перепад давления, Па N, i, n числовые индексы, направление 

 проектирования 
Р функция Лейбензона max максимальное значение 
р давление, Па min минимальное значение 
Q объёмный расход жидкости или 

газа, м3/с 
  

R, r радиус, м   
Re число Рейнольдса   
S площадь, м2   
Т температура, К   
t время, с   

u, υ , w локальные скорости, м/с   
υ средняя скорость, м/с   
V объём, м3 

  
Z коэффициент сверхсжимаемости  

α, β углы, рад   
α коэффициент Кориолиса   
ε относительная ошибка   
λ коэффициент гидравлических со-

противлений 
  

µ динамический коэффициент вязко-
сти, Па·с 

  

ν кинематический коэффициент вяз-
кости, м2/с 

  

ρ плотность, кг/м3   
  

τ касательное напряжение, Па 
 

  

φ концентрация   
ξ коэффициент местных 

сопротивлений 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПОСОБИЯ 
Учебное пособие служит для закрепления теоретических знаний, полу-

ченных на лекциях и практических занятиях по общей и подземной гидроме-
ханике. 

В лаборатории студенты имеют возможность применить теоретические 
знания к решению практических задач, убедиться на практике в правильности 
полученных теоретических результатов, получить наглядные представления о 
гидравлических явлениях, ознакомиться с конструкциями и принципами ра-
боты различных приборов, измеряющих давление, расход, скорость движения 
потока жидкости, првести эксперименты на совремённых лабораторных уста-
новках. При проведении экспериментов (делается упор на самостоятельное 
проведение экспериментов студентами) перед студентами раскрывается физи-
ческая сущность процессов, происходящих в неподвижной жидкости и при ее 
движении. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В начале занятия преподаватель проверяет готовность студентов к вы-
полнению лабораторных работ, контролирует правильность оформления кон-
спекта, порядок расчетов в работах. 

Студенты, не подготовившиеся к занятиям, к выполнению лабораторных 
работ не допускаются. 

Группа делится на подгруппы (в зависимости от числа установок) и вы-
полняет работу, обращая внимание на физическую сущность проделываемой 
работы, конструкцию установки, устройство и принцип работы контрольно-
измерительных приборов, оценивая правильность измерений. 

Студенты проводят расчеты выполненных работ, результаты расчетов за-
носят в таблицу и представляют преподавателю. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА УСТАНОВКАХ 
Выполнение лабораторных работ допускается только после проведения 

инструктажа и с разрешения преподавателя. 
Необходимо соблюдать повышенную осторожность при работе с трубо-

проводами и измерительными приборами, изготовленными из стекла (орг-
стекла). 

Электродвигатель,  приводящий в действие центробежный насос, должен 
быть заземлен. 

При обнаружении неисправности установки доложить об этом препода-
вателю или лаборанту. 

При аварии необходимо немедленно отключить от сети лабораторный 
стенд, закрыть краны в нагнетательных линиях установок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 Эксперимент является неотъемлимой частью исследований в области 

технической гидромеханики, а результаты опытов в дальнейшем используют-

ся в гидравлических расчётах.  В данном учебном пособии описываются экс-

периментальные работы, разработанные для закрепления понимания студен-

тами основополагающих элементов курса гидромеханики в соответствии с 

программами куров гидромеханического цикла. В этом пособии обобщён ав-

торами опыт их проведения по гидравлике и гидромеханики в течение четы-

рёх десятилетий научно-педагогической деятельности на кафедре нефтегазо-

вовой и подземной гидромеханики Российского государственного универси-

тета имени И.М. Губкина. 

 Представленные экспериментальные работы рекомендуются не только 

для учебных целей, в том числе для выполнения экспериментальных курсовых 

работ, но и для получения навыков научной работы в студенческом научном 

обществе. За прошедшие годы на кафедре созданы новые экспериментальные 

установки, оборудованные совремённой электронной техникой и соответст-

вующими измерительными приборами, и студенты имеют возможность озна-

комиться с конструкцией и принципами работы различных приборов, изме-

ряющих такие параметры как давление, расход, локальную скорость при дви-

жении жидкости и многие другие. Использование современных методов и 

приборов для измерения гидравлических параметров позволяет с помощью их 

проводить и экспериментальные курсовые работы,  такие как определение ко-

эффициентов расхода при истечении через отверстие и насадки, исследование 

работы сифона, исследование затопленных газовых струй, исследование дви-

жения частиц в жидкости, распространение волн на поверхности жидкости и 

другие. 
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Г И Д Р О С Т А Т И К А  
 

РАБОТА № 1 
ИЗМЕРЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТЯХ И ГА-

ЗАХ 
Цель работы 

1. Измерение давления различными приборами. 
2. Расчет абсолютного давления воздуха в сосуде. 
3. Расчет плотности жидкости по показаниям жидкостного манометра. 

Краткая теория 
Давлением в точке p покоящейся ньютоновской жидкости называется аб-

солютное значение (модуль) нормального напряжения в этой же точке. То 
есть, если ∆F– элементарная сила, действующая нормально к площади эле-
ментарной площадки ∆S, находящейся в жидкости, то давление определяется 
зависимостью 

 
(1.1) 

Давление в точке покоящейся жидкости является функцией координат 
точки и не зависит от ориентации площадки ∆S. 

В технической гидромеханике рассматривают: а) абсолютное давление 
рабс; б) избыточное ри, или что, то же самое, манометрическое рм; 
в) вакуумметрическое рв;  г) атмосферное ратм. 

При определении давления, как и любой физической величины, необхо-
димо условиться, что принимать за начало отсчета. Давление, отсчитываемое 
от нуля (рис. 1.1), называют абсолютным рабс или просто давлением р, опреде-
ляемое формулой (1.1) и является всегда положительным. Исходя из конст-
руктивных требований к приборам, измеряющим давление, за нуль отсчета 
удобно считать атмосферное давление ратм. При давлении больше атмосфер-
ного прибор будет показывать манометрическое рм, или избыточное давление 
ри. Если измеряемое давление меньше атмосферного, прибор показывает ва-
куумметрическое давление, рв. 

Из рисунка 1.1 следует, что абсолютное давление, избыточное давление и 
атмосферное давление связаны между собой формулами (для рабс1 > pатм):  
 

рабс1= ри + ратм,      ри  = рабс1– ратм , (1.2) 
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то есть ри  является превышением абсолютного давления над атмосферным. 
 

 

Рис. 1.1. Схема поясняющая связь различных видов давления. рабс1 – значение абсолютного 
давления в точке 1 на оси давлений р;  рабс2 - значение абсолютного давления в точке 2 на 
оси давлений р;  рм - величина давления, измеряемого манометром (давление рабс1 больше 
атмосферного); рв - величина давления, измеряемого вакуумметром (давление рабс2 меньше 
атмосферного). 

 

В свою очередь, вакуумметрическое давление рв (рабс2 < pатм) определяет-
ся соотношением 

рв = ратм- рабс2  (1.3) 

и рв можно рассматривать как недостаток абсолютного давления рабс2 до атмо-
сферного. Как видно из (1.3) максимально возможный вакуум равен атмо-
сферному давлению  (рв → рв(max)= ратм  при рабс→ 0). 

Если в любой точке А покоящейся с постоянной плотностью ρ жидкости 
(рис. 1.2) известно давление рА, то можно определить давление р1 в другой 
точке 1 этой жидкости 

11 ghpp A ρ+= , (1.4) 

где h1 – расстояние по вертикали от исследуемой точки 1 до точки А, при ус-
ловии, что точка А расположена выше точки  1.       

            Уравнение (1.4) носит название основного уравнения гидростатики не-
сжимаемой жидкости. 

В случае если точка  А находится на свободной поверхности жидкости, то 
рА равно давлению газовой фазы, находящейся над поверхностью жидкости. 
Произведение ρgh1 в (1.4) представляет собой давление столба жидкости вы-
сотой h1. 

Как следует из определения (1.1) давление р – скалярная величина (в от-
личие от векторной величины – силы давления) и всегда неотрицательная, 
имеет в системе СИ размерность 

[p] = [F]/[S] = H/м2 = Па. 
 

(1.5) 
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Не все приборы, применяемые для измерения давления, отградуированы 
в единицах, кратных единицам системы СИ (Па, кПа, МПа и т.д.). Поэтому 
используются соотношения, связывающие единицы давления для различных 
систем измерения 
1атм = 1кгс/см2 = 9,81·104 Па = 10 м водяного столба = 736 мм ртутного столба. 

Знаки равенства в этом выражении означают равенство величин давления 
при различных способах их измерения. Реальное атмосферное давление может 
быть выше или ниже значения атмосферного давления ратм, измеряемого ба-
рометром. Поэтому точка ратм на рис. 1.1 является «плавающей». 

На практике приходится измерять давления величиной от миллиметров 
ртутного столба до сотен тысяч атмосфер. Требуется различная точность из-
мерений, различное конструктивное исполнение приборов для измерения дав-
ления. Это многообразие требований породило огромное количество прибо-
ров, различных по конструкции и точности измерения, по принципу действия. 

В зависимости от необходимости измерения атмосферного, избыточного, 
абсолютного давления или вакуума существует несколько видов приборов. 
Для вычисления абсолютного давления, используя формулы (1.1) и (1.2),   не-
обходимо знать величину атмосферного давления. Приборы, измеряющие ат-
мосферное давление, называются барометрами, приборы для измерения из-
быточного давления – манометрами, для измерения вакуума – вакуумметрами.  

По принципу действия приборы для измерения давления в жидкости или 
газе можно разделить на жидкостные, механические, электрические и комби-
нированные. 

Жидкостные приборы основаны на принципе уравновешивания измеряе-
мого давления столбом жидкости в приборе. Основными преимуществами 
этих приборов являются простота устройства и высокая точность. 

Принцип действия механических приборов основан на измерении дефор-
мации упругого элемента (мембрана, сильфон, полая трубка), воспринимаю-
щего давление. 

В приборах электрического типа упругая деформация, возникающая под 
действием давления, преобразуется в электрический сигнал с помощью датчи-
ка давления. Наиболее распространенными являются индуктивные, емкост-
ные, пьезоэлектрические датчики, а также датчики сопротивления (тензодат-
чики). 
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Описание установки (стенда) для проведения работы 
 

Схема установки для проведения работы представлена на рис. 1.2. Уста-
новка состоит из цилиндрического резервуара, пьезометра 1, пружинного ма-
нометра 2, жидкостного манометра 3, крана 4, а также других устройств и 
приборов, которые будут рассмотрены при выполнении работ. 

При закачке (откачке) воздуха через кран 4  изменяется давление в каж-
дой точке сосуда, частично заполненного водой. По показаниям пьезометра Н 
и жидкостного U – образного манометра h можно вычислить давление в лю-
бой точке сосуда. Зная плотность жидкости в сосуде (ρж = 103 кг/м3), можно 
определить плотность неизвестной жидкости ρж в манометре 3. 

Крышки сосуда 5, 6, 7, 11 могут перемещаться благодаря упругим эле-
ментам в местах крепления. Незначительные перемещения этих крышек под 
действием сил давления воды в сосуде и воздуха над свободной поверхностью 
передаются на датчики усилий (8, 9, 10, 12).  

 

Рис. 1.2. Схема стенда для проведения работ по гидростатике. 1 – пьезометр; 2 - пружин-
ный манометр; 3 – жидкостной манометр; 4 – кран; 5, 6, 7, 11 – крышки сосуда; 8, 9, 10, 12 
– датчики усилий; Н – показание пьезометра 1; h – показание жидкостного манометра 3; h1 
– расстояние по вертикали между точкой 1 и точкой А; h2 – расстояние по вертикали между 
точками 1 и 2; h3 – расстояние между точкой 1 и основанием нижней крышки 7; R – радиу-
сы крышек 7, 9 и 11; рм – показание пружинного манометра 2. 
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Проведение работы 
1. В резервуаре через кран 4 (рис. 1.2) создаем: а) избыточное; б) вакуум-

метрическое давление. При этом следует следить, чтобы вода не выли-
лась из пьезометра или жидкость из U – образного манометра.  

2. Измеряем показания пьезометра и жидкостного манометра. Показание 
последнего определяем как разность уровней жидкости в коленах h. 
Эти приборы измеряют одно и то же давление воздуха в сосуде. 

3. Определяем атмосферное давление по показаниям барометра. 
4. Результаты измерений заносим в таблицу 1.1. 
5. Вычисляем абсолютное давление воздуха в сосуде pабс и плотность 

жидкости ρж. 
 

Методика расчета  
 

1. При избыточном давлении (рабс > pа в таблице 1.1) его величина 
определяется по формуле 

ghgHp жви ρρ == , (1.6) 

где ρв, ρж – плотности воды и жидкости в пьезометре и жидкостном U – об-
разном манометре (рис. 1.2). 

Абсолютное давление определяется по формуле (1.2). При этом ри берет-
ся по показаниям пьезометра 

иаабс ppp += . (1.7) 

Из равенства (1.6) определяется неизвестная плотность жидкости в U – 
образном манометре 

 
(1.8) 

2. В случае если приборы измеряют вакуумметрическое давление возду-
ха в сосуде (рис. 1.2), то можно записать 

ghgHp жвв ρρ == , (1.9) 

где высота Н отсчитывается вниз от свободной поверхности. 

При этом абсолютное давление находится из формулы (1.3) 

рабс = ратм – рв. (1.10) 
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Неизвестная плотность жидкости в U – образном манометре определяется 
по формуле 

 
(1.11) 

Относительная ошибка измерения («рейтинг инженера») вычисляется по 
формуле 

 
(1.12) 

где ρж0 – плотность неизвестной жидкости, определяемая ареометром. 

 
Таблица 1.1 

№     В е л и ч и н ы  

Воздух закачивается 
через кран 4 

Воздух откачивается 
через кран 4 

рабс > pатм рабс < pатм 

 Измерено 
1  Высота в пьезометре, 

Н   
  

2 Показание жидкост-
ного манометра, h 

  

3 Показание барометра, 
ратм 

  

 4 Показание ареометра, 
ρж0 

  

 Вычислено 

5 Абсолютное давление 
воздуха в сосуде,  pабс 

  

6 Плотность жидкости 
в жидкостном мано-
метре, ρж 

  

7 Относительная ошиб-
ка измерения, ε 
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РАБОТА № 2 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС 

Цель работы 
Определение выигрыша в силе, получаемого на гидравлическом прессе. 

Описание установки (стенда) для проведения работ 
Принципиальная схема, представляющая гидравлический пресс, изобра-

жена на рис. 2.1. 
Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров: 1 – большого и 2 – ма-

лого, в которые установлены поршни 3 и 4. Оба цилиндра соединены между 
собой трубкой 5. К малому поршню для получения дополнительного выигры-
ша в силе подсоединен рычаг с неподвижной точкой О, точкой  А соединения 
с малым поршнем и точкой В приложения силы. Рычаг приводится в действие 
вручную силой Q. При этом получаемая на большом поршне сила равна FБ.  

При работе гидравлического пресса малый поршень движется вниз, 
большой – вверх. При перемещении большого поршня производится продав-
ливание отверстия 6  в испытываемом образце 7. 

 
Рис. 2.1. Принципиальная схема гидравлического пресса. 1 – большой цилиндр; 2 – малый 
цилиндр; 3, 4 – поршни; 5 – соединительная трубка; 6 – продавливаемое отверстие; 7 – об-
разец; 8 – устройство для продавливания отверстий; D – диаметр большого поршня; d – 
диаметр малого поршня; Q – приложенная сила к рычагу ОАВ в точке В; FБ – приложенная 
сила к большому поршню; Fм – приложенная сила к малому поршню;  рм  – показание ма-
нометра.  
 

Краткая теория 
Абсолютная величина результирующей силы давления |F| на поршни, как 

на плоские стенки, может быть определена по формуле 

, (2.13) 

где рит – избыточное давление в центре тяжести смоченной плоской стенки; 
S – площадь этой смоченной поверхности. 



 13 

Из условия равновесия жидкости в прессе можно записать следующее 

рит = р1 = р2 ≈ рм ,    (2.14) 

где р1 и р2 – давления под большим и малым поршнями. 

Выражая давления через силы и площади, найдём 

   
(2.15) 

где |FБ| и |Fм| – величины сил, которые приложены к большому и малому 
поршням, S1 и S2 – их площади. 

Сила, приложенная к рычагу, равна 

 
(2.16) 

Отсюда получим значение выигрыша в силе 

 
(2.17) 

Проведение работы 
1. Измеряем диаметры D и d большого и малого поршней, а также плечи 

ОА и ОВ рычага пресса. 

2. Устанавливаем на пресс устройство 8 для продавливания отверстий. 

3. Несколько раз качаем рукоятку рычага до тех пор, пока манометр не 

начнет показывать некоторое избыточное давление. 

4. В более медленном темпе продолжаем подавать жидкость в большой 

цилиндр пресса и в момент разрыва образца отмечаем максимальное 

показание манометра рмах. 

5. Результаты измерений заносим в таблицу 2.1. 

Методика расчета 
1. Определяем максимальную силу, получаемую на большом поршне при 

продавливании отверстия 

 
(2.18) 

где рмах – максимальное показание манометра; S1 – площадь большого поршня. 

2. Определяем силу, действующую на малый поршень 
, (2.19) 

где S2 – площадь малого поршня. 
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3. Составляем уравнение моментов сил, действующих на рукоятку 

  (2.20) 

откуда находим |Q|. 

4. Определяем выигрыш в силе по формуле 

 
(2.21) 

5. Определяем теоретический выигрыш в силе по формуле 

 
(2.22) 

получаемой из соотношений, приведенных в пунктах 3 и 4. 

6. Вычисляем относительное отличие между величинами, получен-

ными разными способами (по формулам п. 4 и п. 5) 

 
(2.23) 

 

Таблица 2.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Диаметр большого поршня, D  
2 Диаметр малого поршня, d  
3 Плечо рукоятки насоса, ОА  
4 Плечо рукоятки насоса, ОВ  
5 Максимальное показание манометра, рмах    

 Вычислено 
6 Сила, приложенная к рукоятке, |Q|    
7 Максимальная сила, полученная на прессе, |FБ|    
8 Выигрыш в силе, вычисленный разными способами 

n1     
n2    

9 Относительное отличие вычислений, ε    
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РАБОТА № 3 

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА ПЛОСКУЮ СТЕНКУ 

Цель работы 
Определить экспериментально и теоретически величину силы давления 

на плоскую стенку со стороны жидкости при различном давлении р над сво-
бодной поверхностью. 

Краткая теория 
При контакте между покоящейся ньютоновской жидкостью и неподвиж-

ной твердой стенкой на элементарных поверхностях соприкосновения возни-
кают элементарные силы давления, действующие нормально к твердой по-
верхности. Эти параллельные элементарные силы могут быть приведены к 
равнодействующей силе F (рис. 3.1) 

F = рит ·S,  (3.24) 

где: S – площадь смоченной поверхности; рит – избыточное давление в центре 
тяжести (точка Т) этой поверхности. 

 

Рис. 3.1. Расчетная схема к определению силы давления жидкости F на плоскую стенку.Т – 
центр тяжести смоченной поверхности; h2 – глубина погружения центра Т под свободную 
поверхность;  D – точка приложения (центр давления) равнодействующей сил давления 
жидкости; ∆l – расстояние (смещение) между точками D и Т; α - угол наклона плоской 
стенки к горизонтальной плоскости; lт – расстояние по образующей плоской стенки между 
пьезометрической поверхностью и точкой Т; p – показание манометра на свободной по-
верхности; Н – расстояние от свободной поверхности до пьезометрической поверхности. 
 

Точка D приложения равнодействующей силы F в общем случае не сов-
падает с центром тяжести смоченной поверхности. 

Для случая, когда смоченная поверхность имеет ось симметрии к линии 
ее контакта с поверхностью жидкости, расстояние между центром тяжести и 
центром давления (точкой приложения равнодействующей всех элементарных 
сил, действующих на твердую поверхность), определяется как 
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, 
(3.25) 

где: lТ – расстояние от пьезометрической поверхности до центра тяжести смо-
ченной поверхности (рис. 3.1); JТ – момент инерции смоченной поверхности 
относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести Т. 

Центр давления может быть как ниже, так и выше центра тяжести, что 
определяется давлением р над свободной поверхностью жидкости. 

Описание установки для проведения работ 
Для проведения работ используются следующие приборы и составные 

части комплексной установки (рис. 1.2, лаб. раб. №1) по гидростатике: ком-
прессор для создания различного давления над поверхностью жидкости, пье-
зометр, датчик 8 измерения силы F8. Измерения этой силы проводятся на пло-
ской круглой поверхности 5 (рис. 1.2, лаб. раб. №1). 

Проведение работы 

1. Заносим в таблицу 3.1 данные о геометрических размерах стенки и 
ее массе. 

2. Измеряем показания пьезометра Н и высоту от свободной поверх-
ности жидкости до центра тяжести плоской  поверхности h2 для значений дав-
лений: а) р = ратм; б) p > pатм; в) р < ратм  (т.е. для Н = 0; H > 0 и Н  < 0). 

3. Данные измерений заносим в таблицу 3.1. 
 

Методика расчета 

1. Рассчитываем величину силы давления |F| жидкости на плоскую 
круглую поверхность по формуле (1.2).  

Избыточное давление в центре тяжести стенки (рис. 3.1) равно 
рит = ρg(H+h2), (3.26) 

откуда после умножения на площадь стенки получим 

 
(3.27) 

2. Экспериментально определенная величина силы давления 

 (3.28) 

3. Сравниваем значения величин сил давлений |F| и |FЭ|, полученные 
в результате расчета и измерения. 

 
(3.29) 

 
4. Рассчитываем величину смещения центра давления относительно 
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центра тяжести круговой плоской поверхности 

 

где:  

 

(3.30) 

5. Оцениваем значимость величины ∆l, т.е. сравниваем величины ∆l 
и lТ. В случае если порядок величины lТ превышает порядок величины ∆l, то 
проведенный эксперимент и вычисленные значения считаются корректными. 
 

Таблица 3.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 

1 Радиус стенки, r2  

2 Угол наклона стенки, α  

3 Масса стенки, m  
 
4 

 
Показания пьезометра, Н 

р = ратм p > pатм р < ратм   
Н= 0   

5 Расстояние, h2     

6 Показание датчика усилий, F 8     

 Вычислено 
7 Сила, FЭ (по формуле (3.28)) 

 
   

8 Сила, F (по формуле (3.27))    

9 Относительная ошибка, ε    

10 Смещение, ∆l (по формуле (3.30))    

11 Отношение lТ/∆l    
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РАБОТА № 4 

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Цель работы 
Определить и сравнить величины вертикальной и горизонтальной состав-

ляющих силы полного давления на криволинейные поверхности, полученные 
теоретически и экспериментально для трёх случаев величин давления газа над 
жидкостью: 

 а) p = pатм; б) p > pатм; в) p <  pатм; (для крышки 11 (рис. 1.2)) измерения 
провести только при p > pатм). 

Краткая теория 
При контакте жидкости с криволинейной твердой симметричной поверх-

ностью (рис. 4.1) величина равнодействующей силы F давления на эту по-
верхность определяется как 

 
(4.31) 

Горизонтальная составляющая FГ определяется выражением: 

          (4.32) 

где: SB – площадь проекции криволинейной поверхности на вертикальную 
плоскость, нормальную к искомой силе; pТ – избыточное давление в центре 
тяжести этой проекции. 

Вертикальная составляющая равна весу жидкости в объеме тела давления 

 (4.33) 

где: Vтд – объем тела давления, заключенный между криволинейной поверх-
ностью, ее проекцией на пьезометрическую поверхность и вертикальной бо-
ковой поверхностью, восстановленной от границ криволинейной поверхности 
(образующейся при проектировании (рис. 4.1)).  

Под пьезометрической поверхностью понимают горизонтальную поверх-
ность, проходящую через уровень жидкости в пьезометрической трубке, дав-
ление на которой равно атмосферному. Эта поверхность совпадает со свобод-
ной, если  давление на свободной поверхности равно атмосферному. В общем 
случае для определения положения пьезометрической поверхности нужно 
мысленно подвести к сосуду пьезометр и определить высоту между свободной 
поверхностью жидкости и ее положением в пьезометре. 
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Рис. 4.1. К определению сил давления жидкости на криволинейные поверхности. Н – 
показание пьезометра; FВ – вертикальная сила давления жидкости на нижнюю криво-
линейную поверхность; Vтд  - тело давления для вычислеия силы FВ; SВ - проекции на 
вертикальную плоскость криволинейных поверхностей; FГ горизонтальные силы, дей-
ствующие на криволинейную поверхность; рТ – давление в горизонтальной плоско-
сти, проходящей через центр тяжести проекции криволинейной поверхности на вер-
тикальную плоскость; D – центр давления. 

Для газа вертикальную и горизонтальную составляющие силы давления 
определяют по одной и той же формуле 

 
(4.34) 

где: Sn – площадь проекции криволинейной поверхности на плоскость, пер-
пендикулярную n – направлению проектирования (горизонтальному и верти-
кальному); ри – избыточное давление над поверхностью, принимаемое одина-
ковым во всех точках поверхности ввиду малой плотности газа. 

Описание установки 
Для проведения работы используют приборы и составные части комплекс-

ной установки по гидростатике (рис. 1.2): компрессор для создания избыточного 
или вакуумметрического давления над поверхностью жидкости, пьезометр 1, 
полусферические поверхности 6, 7, 11, снабженные датчиками измерения уси-
лий 9, 10 и 12. 

Проведение работы 
1. Заносим в таблицу 4.1 данные о геометрических размерах криволиней-

ных поверхностей, их масс (рис. 1.2). 
2.  Измеряем высоту h1, h2 и h3. 

        3. Снимаем показания пьезометра Н в трех случаях: при избыточном, ва-
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куумметрическом и атмосферном давлениях над поверхностью жидкости в со-
суде. 

3.  Записываем показания электронных датчиков усилий 9,10,12 в едини-
цах электрического напряжения (тока). 
 

Методика расчета 
1.  Определяем вертикальную составляющую силы полного давления для 

поверхности  7  (см. рис. 1.2) по формуле (4.33), для 11 по формуле (4.34), а 
для 6 по формуле (4.33). 

2.  Опытные значения сил давления определяем по формулам: 
 (4.35) 

 (4.36) 

 (4.37) 
где k1,  k2,  k3 – тарировочные постоянные датчиков, а U9, U10, U12 – показания 
датчиков  9, 10 и 12,  соответственно. 

3.  Сравниваем значения сил давления, рассчитанных по теоретическим 
формулам (4.2) и (4.3) с полученными значениями сил из опыта по формулам 
(4.5 - 4.7): 

 
  

 
(4.38) 

Таблица 4.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или дано 

1 Внутренний радиус полусферы 6, r1  
2 Внутренний радиус полусфер 7 и 11,  R  
3 Расстояния,  hi h1 = 

h2 = 
h3 = 

4 Масса полусферы 7 и 11, m  
 

5 
 
Показания пьезометра, Н 

р = 
ратм 

p > 
pатм 

р < 
ратм   

Н= 0   
6 Тарировочные постоянные  ki k1 = 

k2 = 
k3 = 

7 Показания датчика 9, U9    
8 Показания датчика  10, U10    
9 Показания датчика   12,  U12    
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Продолжение таблицы 4.1 

 Вычислено 

10 Опытная горизонтальная составляющая 
силы давления на крышку 6 с использова-
нием показания датчика U9 по формуле 
(4.35),  F9   

   

11 Опытная вертикальная составляющая силы 
давления на крышку 7 с использованием 
показания датчика U10 по формуле (4.36),  
F10 

   

12 Опытная вертикальная составляющая силы 
давления на крышку 11 с использованием 
показания датчика U12 по формуле (4.37),  
F12 

   

13 Рассчитанная горизонтальная сила давле-
ния для поверхности 6 по формуле (4.32), 
FГ6  

   

14 Рассчитанная вертикальная сила давления 
для поверхности 7 по формуле (4.37), Fв7  

   

15 Рассчитанная вертикальная сила давления 
для поверхности 11 по формуле (4.34), Fв11 

   

16 Относительная ошибка, рассчитанная по 
формуле (4.38), ε1 

   

17 Относительная ошибка, рассчитанная по 
формуле (4.38), ε2 

   

18 Относительная ошибка, рассчитанная по 
формуле (4.38), ε3 
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РАБОТА № 5 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ ЖИДКОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОСУДА 

 

Раздел гидростатики – относительный покой жидкости – изучается на ус-
тановке, представляющей собой прозрачный цилиндр, вращающийся вокруг 
вертикальной оси (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Схема стенда по изучению относительного покоя жидкости. 1 - вращающейся со-
суд; 2 – двигатель; 3 – пьезометр; ω - угловая скорость вращения; Н - высота параболоида; R 
– внутренний радиус цилиндра; h – показание пьезометра, подсоединённого к центру дна 
сосуда; сечение а – а – уровень воды в сосуде до его вращения (в статических условиях). 
 

Сосуд 1, частично заполненный жидкостью, соединен с электродвигате-
лем 2, число оборотов которого может изменяться. Пьезометр 3 определяет 
уровень жидкости при вращении цилиндра в нижней точке параболоида. Чис-
ло оборотов цилиндра измеряется с помощью электронного тахометра, уста-
новленного на стенде. 

Цель работы 
Сравнить угловую скорость вращения цилиндрического сосуда, вычис-

ленную по параметрам параболоида, и измеренную угловую скорость. 

Краткая теория 
При вращении с постоянной угловой скоростью ω  цилиндрического со-

суда с жидкостью вокруг вертикальной оси, совпадающей с осью цилиндра, 
поверхности равного давления имеют вид параболоида. Такой же поверхно-
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стью является и свободная поверхность жидкости (рис. 5.1). Высота этого па-
раболоида связана с угловой скоростью и радиусом сосуда R  по формуле 

 (5.39) 

Если рассматривать высоту, определяемую расстоянием от первоначаль-
ного положения свободной поверхности покоящейся жидкости до вершины 
параболоида (т. О), образующегося при вращении, то эта высота равна 

h = H/2. 
 

(5.40) 

С технической точки зрения величина h может быть измерена с гораздо 
большей точностью, чем  H. Поэтому в работе измеряется величина h как раз-
ность между первоначальным положением пьезометрической поверхности и 
основанием параболоида вращения (рис. 5.1). 

Проведение работы 
1. При покоящемся сосуде с жидкостью (ω = 0) отмечаем положение сво-

бодной поверхности жидкости (точка а) на шкале пьезометра 3. 

 
2. Включаем электродвигатель 2. При этом необходимо, чтобы вершина 

параболоида не касалась дна сосуда. 
 

3. Измеряем расстояние h2 = h1 - h по пьезометру 3 при вращении сосуда. 
 

4. Определяем число оборотов по показаниям тахометра в об/мин. 
 
5. Заносим показания в таблицу 5.1. 

 
Методика расчета 

1. Определяем угловую скорость вращения сосуда по значению h = h1- h2 

 
(5.41) 

2. Определяем угловую скорость по показаниям тахометра в об/мин 

 

(5.42) 

и сравниваем ее с величиной ω, определенной выше. 

3. Вычисляем относительное отличие между ω и ω1 по формуле 
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1

1

100%.ω − ω
ε = ⋅

ω  (5.43) 

 
 
 
 
 

Таблица 5.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 

1 Показание пьезометра покоящейся жидкости 
в сосуде (ω = 0), h1 
 

 

2 Показание пьезометра при вращающемся со-
суде,  h 
 

 

3 Разность уровней, h2 = h – h1 
 

 

4 Показания тахометра, n  
 Вычислено 

5 Угловая скорость по показаниям пьезометра  
по формуле (5.41), ω 
 

   

6  Угловая скорость по показаниям тахометра 
по формуле (5.42), ω1 
 

   

12 Относительная ошибка, рассчитанная по 
формуле (5.43), ε 
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РАБОТА № 6 

ЗАКОН АРХИМЕДА 

Цель работы 
Определение силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Краткая теория 
На погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая (ар-

химедова) сила, равная весу жидкости или газа в объёме погруженной части 
тела или весу жидкости или газа, вытесненной телом из сосуда, первоначаль-
но полностью заполненного жидкостью или газом. 

Необходимо подчеркнуть, что если при погружении тела объем жидкости 
остается прежним, т.е. вытеснения жидкости не происходит, то выталкиваю-
щую силу можно определить, только зная объём погруженной части тела. По-
пытка определить «вытесненный» объём в этом случае (например, по пере-
местившейся части жидкости) приведёт к абсурдным результатам. 

Описание установки для проведения опыта 
Для проведения опыта используется (рис. 6.1) прозрачный сосуд 1 с во-

дой, снабженный отводом 2 для вытесняемой жидкости, мерный сосуд 3, по-
плавок 4, цилиндрические тела 5 и 6, весы 7. 

 

Рис. 6.1. Опытная установка для иллюстрации закона Архимеда. 1 – сосуд; 2 – отвод; 3 – 
мерный сосуд; 4 – поплавок; 5, 6 – цилиндрические тела; 7 – весы; h – высота погружение 
поплавка; V – вытесненный объём жидкости; dB, dН d – диаметры тел; l  - длина тел. 

 
Проведение работы 

I. Опыт с плавающим поплавком 4 (рис. 6.1) 

1. Наливаем воду в сосуд 1 до начала перелива ее через отвод 2. 
 
2. Освобождаем мерный сосуд 3 от воды и ставим его под отвод 2. 
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3. Измеряем вес поплавка G c помощью весов 7. 

 
4. Опускаем поплавок в сосуд с водой. 

 
5. Определяем вытесненный объём жидкости V в мерном сосуде 3. 

 
6. Измеряем глубину погружения поплавка h c помощью линейки 

 
7. Результаты измерений заносим в таблицу 6. 

II. Опыты с цилиндрическими телами  5 и 6. 

1. Определяем вес испытываемого тела 1G  перед погружением в воду. 
 
2. Определяем вес тела 2G , погруженного в воду. 
 
3. Измеряем объём вытесненной телом воды V при его погружении. 

 
4. Результаты измерений заносим в таблицу 6.1. 

 
Методика расчета 

I. Для поплавка 4 

1. Определяем выталкивающую силу: 
а) по объёму части поплавка h, погруженной в жидкость, 

 

(6.44) 

б) по объёму жидкости, вытесненной телом, 
 (6.45) 

2. Определяем ошибку, % (по отношению к весу телаG величины 1A и 2A , 
так как для плавающего тела A = G). 

 

II. Для цилиндрических тел 5 и 6 

1. Определяем силу Архимеда: 
а) по объёму тела 

 
(6.46) 

б) по показаниям весов 

 (6.47) 

в) по объёму вытесненной воды 

 
(6.48) 
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Таблица 6.1 

Поплавок 4 

№  В е л и ч и н ы  Значения 
 Измерено 

1 Вес поплавка, G  
2 Диаметр поплавка, d   
3 Объём воды в мерном сосуде, V  

 Вычислено 
4 Сила Архимеда по объёму погруженной части тела, h1   
5  Сила Архимеда по вытесненному объёму, А2  
6 Относительные ошибки силы Архимеда, рассчитанные по 

пунктам 4 и 5, по отношению к весу тела G,  ε1 и ε2 
  

Цилиндрическое тело 5 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Наружный диаметр dН  и внутренний dВ цилиндра    
2 Длина цилиндра, l   
3 Вес тела G1 в воздухе и в воде G2    
 Объём вытесненной воды, V   

 Вычислено 
4 Сила Архимеда по вычисленному объёму тела, А1   
5  Сила Архимеда по показаниям весов А2  
6 Сила Архимеда по вытесненному объёму, А3  
7 Относительные ошибки силы Архимеда, рассчитанные по 

пунктам 4, 5 и 6 по отношению к весу тела G, ,  ε1, ε2 и ε3 
   

 
Продолжение таблицы 6.1 

Цилиндрическое тело 6 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Диаметр d  и длина  l  цилиндра    
2 Вес цилиндра G1 в воздухе и в воде G2    
 Объём вытесненной воды, V   

 Вычислено 
4 Сила Архимеда по вычисленному объёму тела, А1   
5  Сила Архимеда по показаниям весов А2  
6 Сила Архимеда по вытесненному объёму, А3  
7 Относительные ошибки силы Архимеда, рассчитанные по 

пунктам 4, 5 и 6 по отношению к весу тела G, ,  ε1, ε2 и ε3 
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ГИДРОДИНАМИКА 

 

Учебно-лабораторная установка «Гидродинамика» 
 

Принципиальная схема установки представлена на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. Схема учебно-лабораторной установки «Гидродинамика». 1 – напорная ёмкость;  2 
– приёмная ёмкость; 3 – насос;  4 – трёхходовой кран; 5 – трубопровод переменного сече-
ния; 6, 7 – трубопроводы постоянного сечения; 8 – сменный насадок; 9 – электронный рас-
ходомер; 10 – мерная ёмкость; 11– переливная труба; 12, 13,  14 – краны; 15,  16  – запор-
ные устройства; 17 – трубки полных  напоров; 18 – манометр; 19 – вакуумметр; 20 – элек-
тронный секундомер; 21 –   a, b – датчики уровней в мерной ёмкости; I – VII - трубки пол-
ного и пьезометрического напоров всоответствующих сечениях 
 

Источником энергии для движения жидкости в рабочих участках уста-
новки может являться либо напорная ёмкость 1, либо насос 3 (для получения 
больших расходов жидкости). 

Вода из напорной ёмкости 1 может подаваться в соответствующие рабо-
чие участки или устройства различного назначения. Уровень жидкости под-
держивается постоянным благодаря переливной трубе 11, по которой вода 
возвращается в приемную ёмкость 2. Из приемной емкости жидкость забира-
ется насосом 3 и подается в напорную ёмкость через трехходовой кран 4. 
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Вода из насоса может подаваться и непосредственно в сменный участок 7 
(работы № 13 и 14). Переключение работы установки с напорной ёмкостью на 
режим работы от насоса на участок 7 осуществляется с помощью трехходово-
го крана 4. Направление потока, осуществляемое с помощью этого крана, 
видно из схемы (рис. 7.2). 

Измерение расхода производится объемным методом и электронным рас-
ходомером 9. В приемной ёмкости располагается мерный бачок 10 с датчика-
ми уровней «а» и «b», подключенными к электронному секундомеру (рис. 
7.1). Отсчет времени начинается при заполнении мерного бачка до контакта 
«а» и прекращается  при подходе уровня жидкости к контакту «b». Таким об-
разом, электронный секундомер фиксирует время, в течение которого поток 
жидкости, направляемый в мерный бачок, заполняет фиксированный объем V
между датчиками уровня «а» и «b».  Перед измерением расхода мерная ём-
кость освобождается от воды при помощи запора 15, а показания секундомера 
сбрасываются на «нуль». 

 

Рис. 7.2.  Схема переключения трехходового крана 4 (рис. 7.1) 

Для измерения малых расходов жидкости используется мерный стакан 
(100 мл), время заполнения которого также фиксируется электронным секун-
домером.  

Измерение напора в контрольных сечениях производится с помощью 

мерных трубок, подсоединяемых к месту измерения (рис. 7.3). Такой способ 

используется при самотечном режиме работы установки, когда максимально 

возможные давления при установившемся движении воды в исследуемых уча-

стках не могут превысить давление, создаваемое напорной ёмкостью 1 (рис. 

7.1). 

 



 30 

 

Рис. 7.3. Приборы для измерения напоров (а) и разности напоров (б): а) схема подсоедине-
ния мерных трубок: 1 – пьезометрическая трубка; 2 – трубка полного напора; 3 – мерная 
игла; 4 – приемное отверстие; б) схема работы дифференциальных пьезометров: 1 – пьезо-
метрические трубки; 2 – кран для спуска воздуха; 3 – испытуемый участок. 

 
Для измерения больших давлений или разности давления (в случае рабо-

ты исследуемого участка от насоса) (работа № 13) используют либо пружин-
ный манометр, либо дифференциальный пьезометр. На рис. 7.3б представлена 
схема работы дифференциальных пьезометров. Благодаря сжатию воздуха в 
закрытом пространстве над пьезометрическими трубками создается противо-
давление, позволяющее измерить разность напоров hi  при достаточно боль-
ших абсолютных давлениях рi  на исследуемых участках. С помощью крана 2 
можно устанавливать первоначальный уровень жидкости в трубках. 
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РАБОТА № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

Краткая теория 
Уравнение Бернулли выражает закон сохранения энергии, связывающий 

удельную (энергию, отнесенную к единице веса) потенциальную энергию по-
ложения z и давления р/(ρg), удельную кинетическую энергию α· υ2/(2g) в 
двух сечениях потока (1 и 2) и потери удельной энергии h1-2. Вместе с законом 
сохранения массы, который для несжимаемой жидкости принимает вид  

Q = S·υ = const, (7.49) 

уравнение Бернулли является одним из основных уравнений технической гид-
ромеханики. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной несжимаемой 
жидкости (рис. 7.4) при установившемся движении имеет вид  

[z1 + p1/(ρg) + u1
2/(2g)] – [z2 + p2/(ρg) + u2

2/(2g)] = h1-2, (7.50) 

где: z1 и z2,– расстояния от произвольно выбранной горизонтальной плоскости 
0 – 0 до центров тяжести рассматриваемых сечений 1 и 2; р1 и р2 – давления в 
центрах сечений; u1 и  u2 – скорости струйки в сечениях 1 и 2; ρ – плотность 
жидкости; g -  ускорение силы тяжести; h1-2– энергия, потраченная на преодо-
ление сил трения между сечениями 1 и 2 единицей веса жидкости. 

 С энергетической точки зрения: 

z – удельная по весу потенциальная энергия положения; 

p/(ρg) – удельная по весу «потенциальная энергия давления»;  
u2/2g  – удельная по весу кинетическая энергия.  
Сумма [z1 + p1/(ρg) + u1

2/(2g)],  входящая в уравнение (1.2), представляет 
собой полную удельную по весу механическую энергию в данном сечении. 
Член уравнения h1-2 показывает потери удельной энергии жидкости между 
рассматриваемыми сечениями. 

Таким образом, из уравнения Бернулли следует, что по длине струйки ре-
альной (вязкой) жидкости полная удельная по массе или весу энергия умень-
шается при перемещении жидкости от сечения 1 к сечению 2. 
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Рис. 7.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли 

 

Единица измерения удельной энергии по весу, как следует из уравнения 
(1.2), в системе СИ: Дж/Н = Н·м/Н = м. 

Так как удельная по весу энергия имеет размерность длины, уравнение 
Бернулли можно интерпретировать с геометрической точки зрения: 

z – высота положения (геометрический напор); 

p/(ρg) – пьезометрическая высота (пьезометрический напор); 

u2/2g  – скоростная высота (скоростной напор); 

(z + p/(ρg) + u2/2g)  = H – полная высота (полный напор); 

h1-2 – потери напора. 

Тогда уравнение (1.2) можно записать и так 

Н1 – Н2 = h1-2. (7.51) 

Таким образом, разность полных напоров в сечениях 1 и 2 равна потерям пол-
ного напора на участке между этими сечениями. 

Уравнение Бернулли для потока жидкости имеет вид 

[z1 + p1/(ρg) + α1υ1
2/(2g)] – [z2 + p2/(ρg) + α2υ2

2/(2g)] = h1-2.   (7.52) 

В этом уравнении величины z  и р/(ρg) имеют такой же смысл, как и в 
уравнении (1.2) для струйки,

 
αυ2/2g – среднее (по площади выбранного сече-
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ния) значение удельной по весу кинетической энергии; h1-2 – величина потерь 
удельной энергии между выбранными сечениями 1 и 2. 

Различие уравнений (1.2) и (7.52) заключается не только в наличии коэф-
фициентов кинетической энергии α1 и α2, но и в том, что кинетическая энер-
гия вычисляется не по местной скорости u, а по средней в сечении скорости 
υ = Q/S. Коэффициент Кориолиса α учитывает неравномерность распре-
деления скоростей по сечению потока. При ламинарном режиме α = 2, при 
турбулентном – α = 1,1 ÷ 1,2. 

Надо также учитывать, что уравнение Бернулли нельзя применять для та-
ких сечений, где поток сильно деформирован. 

Как следует из уравнений (1.2) и (7.52), полный напор (полная удельная 
энергия жидкости) в направлении движения вязкой жидкости всегда умень-
шается из-за потерь h1-2. 

Потеря напора, отнесенная к единице длины потока, называется гидрав-
лическим уклоном 

i = dhl /dl = -dH/dl,        (7.53) 

где hl = h1-2. 

Величины пьезометрического и скоростного напоров могут, как возрас-
тать, так и убывать в направлении течения в зависимости от изменения пло-
щади живого сечения потока. Так, при уменьшении площади живого сечения 
происходит увеличение средней скорости движения жидкости, а, следова-
тельно, и скоростного напора. При этом возрастание скоростного напора при-
ведет к уменьшению пьезометрического напора (так, как их сумма должна 
уменьшаться вследствие потерь на трение). 

В некоторых случаях уменьшение пьезометрического напора может быть 
столь значительным, что давление в узком сечении может быть ниже атмо-
сферного, то есть возникает вакуум. Это явление используется в водоструй-
ных насосах, инжекторных устройствах и т.д. 

Цель лабораторной работы 
Цель работы состоит в изучении различных составляющих полной удель-

ной энергии потока жидкости при движении в трубопроводе переменного се-
чения и характера изменения составляющих полной энергии в различных се-
чениях. 
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Описание экспериментального участка 
Работа выполняется на трубопроводе переменного сечения 5 (рис. 7.1), 

имеющий по своей длине ряд мерных трубок 17 в контрольных сечениях  I - 
VII, и снабженный краном 12 для изменения расхода воды. На рис. 7.3а схема-
тически показано устройство узла изменения пьезометрического р/(ρg) и пол-
ного [p1/(ρg) + u1

2/(2g)]  напоров. Под действием избыточного давления р вода 
поднимается (рис. 7.3) в пьезометрической трубке 1 через отверстие в боковой 
стенке трубопровода на высоту р/(ρg). Трубка полного напора 2 с помощью 
отверстия 4 в игле 3 воспринимает напор р/(ρg) и скоростной напор u2/(2g). В 
качестве плоскости отсчета выбрана осевая линия трубки. В напорный бак 1 
жидкость подается насосом 3 по линии 21 (рис. 7.1). Постоянный уровень в 
напорном баке поддерживается благодаря переливной трубе 11. Расход воды 
находится объёмным методом с помощью мерной емкости 15 и электронного 
секундомера 20. 

Порядок измерений 
1. Записываем геометрические размеры трубопровода. 
2. Заполняем напорную ёмкость 1 водой, для чего кран 4 ставим в соот-

ветствие с положением а (рис. 7.2) и включаем насос 3. Кран 12 при 
этом закрыт. 

3. Открываем кран 12 . 
4. Измеряем установившийся уровень воды Н в напорной ёмкости. 
5. Убеждаемся по разности уровней воды в мерных трубках (рис. 7.1), что 

скоростные напоры u2/(2g) практически одинаковы на участках одного 
и того же диаметра  
 

u1
2/(2g) = u2

2/(2g) = u3
2/(2g); u4

2/(2g) = u5
2/(2g);   u6

2/(2g) = u7 2/(2g). (7.54) 

6. Измеряем для каждого сечения пьезометрический и скоростной напоры 
(рис. 7.3а). 

7. Измеряем расход жидкости. Для этого сбрасываем показания секундо-
мера кнопкой «Сброс», сливное отверстие напорной ёмкости закрыва-
ется с помощью запора 15, после чего направляем поток жидкости в 
мерную ёмкость. Время t заполнения мерной ёмкости объёмом V фик-
сируем электронным секундомером. 

8. Результаты измерений заносим в таблицу 7.1. 
9. После проведения всех измерений открываем кран 12, увеличивая тем 

самым расход воды, и наблюдаем за снижением давления в сечении V 
(пьезометрический напор падает). Возникновение вакуума сопровож-
дается засасыванием воздуха из пьезометрической трубки, подсоеди-
ненной к этому сечению (рис. 7.3 а). 

Методика расчета 

1. Вычисляем расход жидкости 
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Q = V/t. (7.55) 

2. Вычисляем средние скорости течения в каждой из трубок 

 
где  Si = π·di

2/4.
 

(7.56) 

3. Определяем скоростные напоры  αυ 2/2g, принимая α = 1.  
4. Определяем потери напора между сечениями III–IV и V–VI для потока 

жидкости 

         
 

(7.57) 

5. Результаты вычислений заносим в таблицу 7.1 
 

Таблица 7.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано 
1 Диаметры трубок,   di d1 = d2 = d3 = 
2 Уровень воды в напорной 

емкости, Н 
 

3 Объём мерной ёмкости, V V = 
4 Время заполнения мерного 

сосуда, t 
t =  

5 Пьезометрические высоты, 
 рi/(ρg) 
 
 

i =1 i =2 i =3 I =4 I =5 I =6 I =7 

6 Скоростные напоры: u1
2/(2g) = u2

2/(2g) = u3
2/(2g) = 

7  u4
2/(2g) = u5

2/(2g) = 
8  u6

2/(2g) = u7
2/(2g) = 

 Вычислено 
9 Расход, Q  

 10  Средние скорости: 1 = 2 = 3 = 
11  4 = 5 = 
12  6 = u7 = 

 13 Скоростные напоры: 1
2/(2g) = 2

2/(2g) = 3
2/(2g) = 

14  4
2/(2g) = 5

2/(2g) = 
15  6

2/(2g) = 7/(2g) = 
 16 Потери напора: hII-IV    = hV-VI = 
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РАБОТА № 8 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ 

 

В этой работе следует воспользоваться экспериментальными данными из 
работы №7. 

 На миллиметровую бумагу наносим координатные оси (рис. 8.1), где ось 
Oz соответствует внутренней стенке напорной емкости, а ось Ox – плоскость 
сравнения. Под горизонтальной осью для наглядности изображаем исследуе-
мый трубопровод в выбранном масштабе с отмеченными на нем контрольны-
ми сечениями. На ось Ox переносим положения сечений I-VII. Затем из этих 
точек на вертикальных прямых откладываем отрезки, соответствующие пье-
зометрическому напору р/(ρg) и скоростному (динамическому) напору u2/(2g). 

Линия изменения полного напора в каждой из трубок  представляет собой 
прямую, наклоненную к горизонту вследствие потерь на трение под углами β 
на каждои участке. Поскольку скоростной напор u2/(2g) измерялся для одной 
и той же струйки (на оси трубопровода), то он одинаков, и линия изменения 
пьезометрического напора изобразится прямой, параллельной линии полного 
напора.  

 

Рис. 8.1. Графическое представление изменений удельных энергий вдоль сложного трубо-
провода последовательного соединения. d1, d2 и  d3,- диаметры сечений простых трубопро-
водов; ui – осевые скорости в соответствующих сечениях;   I – VII – сечения, в которых 
производились замеры гидростатического рi/(ρg) и полного напоров (рi/(ρg) + ui

2/(2g)); Н – 
полный напор во входном сечении; h0 – потери напора на участке 0 -  VII трубопровода. 
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Линии изменения полной и потенциальной удельных энергий на входном 
участке и участках сужения и расширения трубопровода проводим в виде 
плавных кривых. Точное построение этих линий затруднено из-за сложности 
процессов, происходящих на этих участках. 

Определяем гидравлический уклон i  на каждом из участков постоянного 
диаметра из соотношения 

i = (HН – НК)/l, (8.58) 

где: НН и НК – полные напоры в начале и конце участка длиной l. 

Если масштаб по вертикальной и горизонтальной осям выбран одинако-
вым, то i = tg(β) на каждом из участков постоянного диаметра. На рис. 8.1  ве-
личина h0 – потери напора на трение вдоль всего трубопровода от входа до се-
чения VII. 

Полученный график изменения удельной энергии для струйки будет от-
личаться от графика для потока только величиной скоростного напора, вычис-
ляемой как αυ2/(2g), где α – поправочный коэффициент на неравномерность 
распределения скоростей по сечению трубопровода. 
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РАБОТА № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ НАСОСА 
И КОЭФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 
Краткая теория 

Работа насоса характеризуется его подачей, напором, потребляемой мощ-
ностью и коэффициентом полезного действия (КПД). Подачей насоса Q  назы-
вается расход жидкости через напорный (выходной) патрубок. Напор H  пред-
ставляет собой разность энергий единицы веса жидкости в сечении потока за 
насосом и перед ним. Напор насоса равен разности полного напора жидкости 
за насосом 

 
(9.59) 

и перед ним 

 
(9.60) 

то есть 

 
(9.61) 

и выражается в единицах длины. Другими словами, величина Н представляет 
собой удельную по весу полную энергию, приобретаемую прошедшей жидко-
стью через насос. 

Потребляемой (затраченной) мощностью насоса N называется энергия, 
подводимая к насосу от двигателя за единицу времени. Энергию, приобретае-
мую за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос, или полезную 
мощность насоса NП можно определить так: каждая единица веса жидкости, 
прошедшая через насос, приобретает энергию в количестве H. За единицу 
времени через насос проходит жидкость весовым расходом Q·ρ·g, следо-
вательно, 

Nn = Q·ρ·g·H.     (9.62) 

Потребляемая насосом мощность N больше полезной мощности Nп на ве-
личину потерь в насосе. Эти потери оцениваются коэффициентом полезной 
мощности КПД насоса 

η = Nп/N.     (9.63) 



 39 

Цель работы 
1. По известным значениям давлений на входе и выходе из насоса 

при соответствующем расходе определить удельную энергию, приобретаемую 
жидкостью, проходящей через насос. 

2. Сравнить отдаваемую и затраченную насосом энергии. Определить 
КПД установки. 

Описание опытного участка 
        Для определения полезной мощности насоса кран 4 устанавливается в по-
ложение “б” (рис. 7.2), а кран 14 полностью открывают. Вода из приемной емко-
сти 2 поступает в насос 3 и направляется краном 4 в трубопровод 7. К всасы-
вающей линии подключен вакуумметр, измеряющий давление рв, перед насосом, 
а на выходе из насоса в нагнетательной линии подсоединен манометр, измеряю-
щий давление рм. Расход можно измерять как с помощью мерной емкости 10 и 
электронного секундомера, так и с помощью индукционного расходомера 9. 

Порядок проведения работы 
1. Включаем электромотор насоса нажатием кнопки «Насос» на стенде. Да-

ем поработать насосу некоторое время на максимальной подаче. 
2. Измеряем расход жидкости, направляя поток из трубопровода 7 в мерную 

емкость 10, и после автоматического срабатывания электронного секун-
домера записываем время заполнения мерной емкости.  

3. Записываем показания вакуумметра, манометра и мощность, потребляе-
мую электродвигателем, по ваттметру. 

Результаты заносим в таблицу 9.1. 
Методика расчета 

Полная удельная по весу энергия жидкости в сечении трубопровода пе-
ред насосом, где установлен вакуумметр, равна 

 
(9.64) 

а в сечении, где установлен манометр  

 
(9.65) 

где p1, p2, υ1, υ2 − абсолютные давления и средние скорости соответственно во 
всасывающем и нагнетательном патрубках насоса; z1, z2 – нивелирные отметки 
сечений, в которых определяются давления и скорости. 

Давление p1 определяем по показаниям вакуумметра pв из формулы 

p1 = ратм - pв,      (9.66) 

где pатм – атмосферное давление. Поправка на положение вакуумметра в (9.66) 
не вводится, так как соединительная трубка заполнена воздухом, плотность 
которого мала и величина гидростатического давления воздуха ρgh незначи-
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тельна. 
Давление р2 определяем по показаниям манометра рм. Трубка, соединяю-

щая манометр с трубопроводом, заполнена водой, поэтому манометр показы-
вает давление, отличное от давления в точке подключения. Введя поправку на 
положение манометра, получим формул для определения р2 

 (9.67) 

где h – расстояние по вертикали между точкой подключения и расположения 
манометра на стенде (рис. 7.1). 

Так как диаметры нагнетательного и всасывающего патрубков равны, а  
патрубки расположены на одном уровне, то υ1= υ2 и z1 = z2 (h = 0).  С учётом 
этого, напор насоса равен 

 
(9.68) 

Тогда полезная мощность насоса находится по формуле 

 (9.69) 

где объемный расход Q определяется по соотношению Q = V/t. 

КПД насосной установки определяем при помощи формулы 

η = Nn/Nз.    (9.70) 
Расчеты сводим в таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Объем мерной емкости, V  
2 Высота, h  
3 Показания секундомера, t  
4 Показание вакуумметра, pв  
5 Показание манометра, pм   
6 Показание ваттметра, N   

 Вычислено 
7 Объемный расход, Q  
8  Полезная мощность насоса, Nп  
9 Мощность, потребляемая двигателем, Nз  

10 КПД установки, η  
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PAБОТА № 10 

ПОЛУЧЕНИЕ НАПОРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 

          В предыдущей работе № 9 для определения коэффициента полезного 

действия насосной установки определялась полезная мощность насоса при 

максимальном расходе (полностью открытом кране 14 (рис.7.1)). Для получе-

ния напорной характеристики насоса необходимо определить напор насоса во 

всем диапазоне изменения расхода (подачи) от максимального до нуля. 

Порядок проведения работы 

1. Трёхходовой кран  4 (рис. 7.2) устанавливают в положении «б», а кран 

14 (рис. 7.1) полностью открывают. 

2. Включают насос 3 с помощью кнопки на стенде. Дают поработать насо-

су некоторое время на максимальной подаче. 

3. Производят испытания насоса на десяти режимах его работы при пода-

чах  (расходах) уменьшающихся от максимальной до нуля. Режим работы на-

соса изменяется краном 14. Чтобы точки на кривой напорной характеристики 

располагались равномерно, необходимо режим устанавливать через равные 

интервалы производительности. Об изменении производительности судят по 

показаниям индукционного расходомера. 

        При каждом режиме необходимо снять показания вакуумметра pв, мано-

метра pм и расходомера  Q. Результаты измерений заносят в таблицу 10.1 

Методика расчета 

Чтобы построить напорную характеристику насоса, надо определить напор 

и расход при различных режимах работы насоса. 

1. Подача насоса Q  измеряется расходомером. 

2. Напор насоса H вычисляется как разность значений полного напора 

жидкости за насосом и перед ним 

 
(10.71) 
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где: p1, p2, υ1, υ2 − абсолютные давления и средние скорости во всасываемой и  

нагнетательной  линии; z1, z2 – невелярная отметка сечений, в которых опре-

деляются давления и скорости. 

Давление p2 определяется по показаниям манометра pм. Трубка, присоеди-

няющая манометр с трубопроводом заполнена водой, поэтому манометр из-

меряет давление, отличное от давления в точке замера. Введя поправку на по-

ложение манометра, получим 

p2 = pм + ρgh + pатм ,    (10.72) 

где pа тм − атмосферное давление 

Поправка на положение вакуумметра не вводится, так как соединительная 

трубка заполнена воздухом, поэтому  

p1 = paтм - pв.     (10.73) 

Если диаметр труб на входе и выходе из насоса, где подключаются мано-

метр и вакуумметр одинаковы, то υ 1 = υ 2,  и если нивелирные отметки сече-

ний, в которых измеряется давление, находятся в одной горизонтальной плос-

кости, то z1 = z2. Тогда напор насоса вычисляется по формуле  

H = (pм + pв + ρgh)/ ρg.     (10.74) 

3. Приводятся подробно результаты расчета для одного из режимов, а ре-

зультаты вычислений для других режимов заносятся в таблицу 10.1.   

Таблица 10.1. 
№  В е л и ч и н ы  Измерено 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Расход, Q           

2 Высота, h           
3 Показание ва-

куумметра, pв 
          

5 Показание ма-
нометра, pм  

          

 Вычислено 

6 Напор, Н           

4. По данным таблицы 10.1 строится график зависимости H = H(Q). 
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РАБОТА № 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОЙ (ОСЕВОЙ) СКОРОСТИ ПОТОКА 

В КРУГЛОЙ ТРУБЕ СКОРОСТНОЙ ТРУБКОЙ 

Цель работы 
Измерить скорость движения воды на оси трубы с помощью скоростной 

трубки, сопоставить осевую скорость движения со средней скоростью. 

Краткая теория 
Скоростная трубка, схема которой показана на рис. 11.1, представляет со-

бой трубку цилиндрической формы 1 малого диаметра dтр имеющую в боко-
вой поверхности отверстие 2 диаметром d0 = (0,2 ÷ 0,3)dтр, которое располо-
жено навстречу движению потока. Ось отверстия совпадает с осью трубопро-
вода, т.е. измеряется скорость на оси трубопровода  u0.   

 

Рис.11.1. Скоростная трубка: 1- полая трубка; 2 – приёмное отверстие; 3 – место отбора 
статического давления. Н1 – полный напор; Н2 – пьезометрический напор; ∆Н – разность 
уровней в пьезометрах. 

Запишем уравнение Бернулли для элементарной струйки, текущей по оси 
трубопровода. В месте расположения приёмного отверстия 2 струйка тормо-
зится, ее кинетическая энергия переходит в потенциальную. Таким образом, 
пьезометр, присоединенный к скоростной трубке, покажет полный напор Н1 

 
(11.75) 

где: р1 – статическое давление у отверстия в скоростной трубке; u0 – скорость 
на оси трубки (осевая скорость). 

Напор в узле отбора статического давления H2 
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(11.76) 

где  р2 – давление в месте  3 отбора статического давления. 

Так как отбор полного и статического напоров проводят в одной плоско-
сти, то  р1 = р2 и  р1/(ρg) = р2/(ρg).  Следовательно, разность уровней в пьезо-
метрах 

 
(11.77) 

Осевая скорость потока или скорость в месте расположения отверстия 
скоростной трубки определяется из уравнения 

  (11.78) 

Скоростная трубка нарушает структуру потока, поэтому истинное значе-
ние местной скорости будет отличаться от определенной по формуле (11.78). 
В связи с этим вводится поправочный коэффициент скорости ϕ, определяемый 

экспериментальным путем. 

Значение коэффициента скорости зависит от размеров скоростной трубки 
и лежит в пределах 1,01 ÷ 1,03 

В таком случае 

 (11.79) 

Сравнение осевой скорости u0 со средней υ дает возможность судить о 
режиме движения жидкости. Известно, что для ламинарного течения u0 = 2 υ, 
а для турбулентного (в квадратичной зоне) – u0 = (1,1 ÷ 1,2) υ.  

Описание экспериментального участка ( рис. 7.1) 
Работа проводится на трубопроводе 6  c внутренним диаметром d или на 

любом из участков трубопровода 5 переменного сечения (участок, на котором 
проводить работу, указывается преподавателем). Перепад напоров ∆H измеря-
ется при помощи пьезометров, которые показаны на рис. 11.1. 

Порядок проведения работы 

1. Кран 4 устанавливается в положении «а» для подачи воды в напорную 
емкость. 

2. Включают насос. 
3. Открывают кран 12 полностью для получения максимального расхода в 

исследуемом участке трубопровода. 
4. Измеряют разность уровней воды ∆Н в пьезометрической трубке и 
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трубке полного напора. 
5. С помощью мерной емкости 10 и электрического секундомера опреде-

ляют расход воды. 
Результаты измерений заносим в таблицу 11.1 

 
Методика расчета 

1. По измеренному перепаду H∆  определяем осевую скорость u0,  м/с 

 
(11.80) 

2. Определяем среднюю скорость потока υ,  м/с 

 (11.81) 

где: d – внутренний диаметр мерного участка трубопровода, м; Q = V/t – рас-
ход воды, м3/с;  V - объем мерной емкости, м3; t – время её заполнения, c. 

3. Находим отношение осевой скорости u0 к средней . Делаем заключе-
ние о режиме течения жидкости. 

4. Вычисляем число Рейнольдса по формуле 

 
(11.82) 

Результаты расчетов заносим в таблицу 11.1 
Таблица 11.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Диаметр мерного участка, d  
2 Перепад напоров ∆H  
3 Объёмный расход, Q  
4 Объём мерной ёмкости, V  
5 Время заполнения мерной ёмкости, t  
6 Температура воды, Т  
7 Кинематической коэффициент  вязкости, ν   

 Вычислено 

8 Осевая скорость, u0  
9 Средняя скорость потока,   
7 Число Рейнольдса, Re  
8 Отношение осевой скорости к средней 

 

 

9 Режим течения  
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РАБОТА № 12 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА 

Цель работы 
Изучить переход одного режима движения жидкости в другой при тече-

нии в круглой трубе. Определить критическое число Рейнольдса, сопоставить 
полученное значение с указанным в литературе. 

Краткая теория 
Исследования показали, что потери энергии при движении жидкости су-

щественно зависят от характера движения частиц жидкости в потоке, от ре-
жима движения жидкости. 

В 1883 году английский физик О. Рейнольдс экспериментально доказал 
наличие различных видов движения жидкости. Оказалось, что если скорость 
потока υ меньше некоторого критического значения υКР, то жидкость движет-
ся отдельными не перемешивающимися между собой слоями. Линии тока при 
таком течении прямолинейны и устойчивы. При достижении потоком крити-
ческого значения скорости, движение отдельных струек становится волнооб-
разным в результате изменений во времени (пульсации) векторов местных 
скоростей. При дальнейшем увеличении скорости жидкости до υ > υкр в пото-
ке образуются вихри, за счет которых происходит перемешивание жидкости. 

Движение жидкости, при котором происходят пульсации местных скоро-
стей, приводящие к перемешиванию жидкости, называют турбулентным. 

Существует четыре определяющих параметров течения жидкости: дина-
мический коэффициент вязкости µ; плотность жидкости  ρ; диаметр трубо-
провода d; средняя скорость потока υ. 

Из этих параметров можно образовать безразмерный критерий, который  
назван числом Рейнольдса Re в честь О. Рейнольдса 

 
(12.83) 

где µ, ν – динамический и кинематический коэффициенты вязкости. 

Критерий Re позволяет судить о режиме движения жидкости в трубе. При 
значениях Re ReKP< – ламинарное течение жидкости, при Re ReKP> – турбулент-
ное, где ReKP – значение числа Re  при KPυ υ= . Более тщательные исследования 
показали, что в пределах изменения числа Re  от 2000 до 4000 происходит пе-
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риодическая смена режимов (так называемая перемежающаяся турбулент-
ность). Поэтому условиями ламинарного и турбулентного режимов течения в 
трубах следует считать следующие значения числа Re: 

Re < 2000 - ламинарный режим;  Re > 4000 - турбулентный режим. 

В данном трубопроводе можно добиться перехода от ламинарного режи-
ма движения жидкости к турбулентному за счет увеличения расхода (скоро-
сти) жидкости. Опыты показывают, что для промышленных условий осред-
ненное значение числа Рейнольдса ReKP  равно 2320. 

Экспериментальные способы определения режима течения 
Существует ряд способов для экспериментального определения режима 

движения путем измерения пульсаций давления или скорости, поведения под-
крашенной струйки и т.д. В настоящей работе смена режима движения опре-
деляется по изменению величины заряда потока воды в контрольном сечении 
с помощью кинетического датчика. Поверхностный статический заряд возни-
кает на стенке трубки 6,выполненной из оргстекла, за счет трения между во-
дой и стенкой трубки. Характер изменения величины заряда U наблюдают на 
экране осциллографа по поведению электронного луча (рис. 12.1). При лами-
нарном движении (график (а) рис. 12.1).луч имеет вид прямой линии, а при 
переходе от ламинарного к турбулентому (переходный режим) появляются 
отдельные импульсы (график (b) рис. 12.1). При развитом турбулентном ре-
жиме – имеют место хаотические всплески (график (с) рис. 12.1) вследствие 
появления турбулентных пульсаций, которые приводят к изменению величи-
ны поверхностного заряда потока, что и отражается на экране осциллографа. 

 

Рис. 12.1. Вид осциллограмм (скорость развертки 0,2 с/дел) при различных режимах тече-
ния: a) ламинарный;  b) критический; c) турбулентный 

 

Порядок проведения работы 
1. Кран 4 (рис. 7.2) устанавливают в положение «а» для подачи воды в на-

порную емкость. 
2. Включают насос. 
3. Включают осциллограф (режим электронной памяти). 
4. Подготавливают мерную ёмкость для измерения расхода. 
5. Сбрасывают показания электронного секундомера кнопкой «сброс». 
6. С помощью крана 13 (рис.7.1) создают течение воды в исследуемом 

трубопроводе 6. 
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7. Добиваются поведения электронного луча представленного на рис.12.1б 
при некотором положении крана 13. 

8. Измеряют критический расход воды, определяя время заполнения мер-
ной емкости.  

Методика расчета 
1. Определяем расход воды при критической скорости потока 

QКР = V/ t,    (12.84) 

где: V – объем мерного резервуара 4; t – время его заполнения. 

2. Определяем критическую скорость 

 
(12.85) 

где: S – площадь поперечного сечения трубопровода; d – внутренний диаметр 
трубопровода. 

3. По измеренной температуре находим кинематический коэффициент 
вязкости. Зависимость ν = ν(t) для воды приведена в Приложении 5. 

4. Вычисляем значение критического числа Рейнольдса 

 
(12.86) 

где  ν – кинематический коэффициент вязкости. 

5. Результаты расчетов заносим в таблицу 12.1. 
Таблица 12.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 
1 Диаметр трубопровода, d   
2 Температура воды, T  
3 Кинематический коэффициент вязкости ν   
4 Объем воды в мерной емкости ,V  
5 Время заполнения, t    

 Вычислено 
6 Объемный расход воды, Q    
7 Критическая скорость потока,  

 

   

8 Критическое число Рейнольдса, Reкр    
9 Среднее критическое число Рейнольдса, 

Reкрср по всем опытам 
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РАБОТА № 13 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ТРУБОПРОВОДА 
 

Цель работы 
Установить зависимость коэффициента гидравлического сопротивления λ 

от числа Рейнольдса Re и определить эквивалентную шероховатость ∆  иссле-
дуемого участка трубопровода. 

Краткая теория 
Твердые поверхности, с которыми соприкасается поток жидкости, оказы-

вают на него тормозящее влияние. Касательные напряжения, возникающие на 
границе потока с твердой стенкой, а также внутри жидкости за счет вязкости, 
создают сопротивление движению потока, называемое сопротивлением тре-
ния. Затрата энергии потока на преодоление сопротивления трения называется 
потерей энергии на трение по длине или просто потерей по длине. 

Определение потерь на трение является одной из важнейших задач тех-
нической гидромеханики.  

В настоящей работе рассматриваются потери энергии на трение для рав-
номерного движения жидкости (площадь сечения потока не меняется по дли-
не). 

Потери энергии, как правило, не могут быть найдены из уравнения Бер-
нулли, так как обычно в левой части неизвестен один из членов, чаще всего 
давление в начале исследуемого участка трубопровода. 

При течении жидкости по трубопроводам часть энергии тратится на пре-
одоление сил трения внутри жидкости между ее слоями и на преодоление сил  
трения о стенки трубы. Эти потери обозначают hτ или hl. 

Различают еще местные потери энергии, которые возникают в результате 
изменения структуры потока по пути движения (в кранах, задвижках, муфтах 
и т.д.). Такие потери обозначают hм. 

Таким образом, общие потери на участке трубопровода 1-2 являются 
суммой потерь напора по длине  hτ и в местных сопротивлениях hм 

   h1-2 = hτ + hм .         (13.87) 



 50 

Потери напора по длине трубопровода определяются по формуле Дарси-
Вейсбаха 

 
      (13.88) 

где: l – длина участка трубопровода;  d –  диаметр; λ – безразмерный коэффици-
ент гидравлического сопротивления; υ – средняя скорость движения жидкости. 

Коэффициент гидравлического сопротивления λ является функцией чис-
ла Рейнольдса Re и относительной шероховатости ∆/d стенок трубопровода (∆ 
– абсолютная шероховатость) 

λ = λ(Re, ∆/d).           (13.89) 

Для ламинарного режима движения формула для λ может быть получена 
теоретически 

λ = 64/Re.           (13.90) 

Для турбулентного движения жидкости, ввиду сложности его структуры, 

расчетные формулы для λ могут быть получены лишь полуэмпирическим пу-

тем. При этом основную роль играют опытные данные. Из многочисленных 

опытов было установлено, что свойства турбулентного потока (распределение 

скоростей по сечению, коэффициент гидравлического сопротивления и др.) 

зависят от числа Re и относительной шероховатости. 

Согласно наиболее распространенной гипотезе Прандтля, турбулентный 

поток состоит из ядра течения А, вязкого (ламинарного) подслоя С и переход-

ного участка между ними В (рис. 13.1). 

Измерения показывают, что распределение скоростей по сечению имеет 

два значительно различающихся участка.  

 

Рис. 13.1. Структура потока: А – ядро течения; В – переходный участок; С - лами-
нарный подслой толщиной δ; υ – средняя скорость течения.  
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В турбулентном ядре А, благодаря интенсивному поперечному переме-
шиванию частиц, изменение скорости по радиусу трубы незначительно, и вся 
жидкость движется со скоростью, близкой к средней.  

В ламинарном подслое С происходит резкое падение скоростей до нуле-
вого значения на стенке. 

Надо заметить, что поток внутри ламинарного подслоя не является строго 
ламинарным, в нем существуют малые пульсации скоростей и давлений. 

Толщина ламинарного подслоя δ весьма мала (сотые и тысячные доли от 
диаметра трубопровода) и становится меньше с увеличением числа Рей-
нольдса Re. 

В зависимости от соотношения между величиной относительной шерохо-
ватости ∆/d и толщиной ламинарного подслоя δ при турбулентном режиме 
различают три зоны течения (рис. 13.2). 

 

Рис. 13.2. Графическое представление соотношений между шероховатостью ∆ и толщиной 
ламинарного подслоя δ. Пунктиром показана ось канала. 

Зона гидравлически гладких труб характерна тем, что толщина лами-
нарного подслоя δ значительно больше максимальной высоты бугорков шеро-
ховатости (δ > ∆, рис. 13.2 а). При этом неровности на стенках трубопровода 
полностью закрыты ламинарным подслоем, плавно обтекаются жидкостью и 
не влияют на величину потерь напора. Коэффициент гидравлического сопро-
тивления λ является функцией только числа Рейнольдса Re. 

λ = f(Re).          (13.91) 

Хорошее совпадение с экспериментом значения λ дают вычисления по 
формуле Блазиуса 

λ = 0.3164/Re0,25       (13.92) 

Условной границей этой зоны является диапазон: 2300 < Re < 10d/∆. 



 52 

Зона смешанного трения характерна тем, что по мере возрастания числа 
Re  толщина ламинарного подслоя становится меньше высоты бугорков (δ < ∆, 
рис. 13.2 б), которые частично попадают в ядро течения, вызывая дополни-
тельные возмущения потока. В этой зоне λ зависит как от числа Re, так и от 
относительной шероховатости ∆/d 

λ = f(Re, ∆/d).           (13.93) 

В этом случае для вычисления λ можно использовать формулу Альтшуля 

 
      (13.94) 

Границей применения формул такой структуры является диапазон чисел 
Re в пределах 10 d/∆ < Re < 500 d/∆. 

Зона вполне шероховатого трения или квадратичная зона характерна 
тем, что толщина ламинарного подслоя (при очень больших числах Re) стано-
вится значительно меньше высоты бугорков (δ << ∆), которые почти целиком 
попадают в турбулентное ядро течения. Поскольку слоистое пристенное тече-
ние практически разрушено, влияние сил вязкого трения (числа Re) на поток 
становится ничтожно малым. В связи с этим коэффициент гидравлического 
сопротивления в этой зоне зависит только от относительной шероховатости 

λ = f(∆/d).           (13.95) 

Потери напора в этой зоне не зависят от вязкости жидкости и пропорцио-
нальны квадрату средней скорости (как следует из формулы Дарси-Вейсбаха), 
что и объясняет происхождение названия этой зоны – квадратичная зона. 

Коэффициент гидравлического сопротивления λ для этой зоны может 
быть определен по полуэмпирической формуле Никурадзе 

λ = 1/(2log(d/∆) +1,14)2        (13.96) 

или по более простой формуле Шифринсона  

λ = 0,11(∆/d)0,25.             (13.97) 

Формулы (13.96) и (13.97) справедливы для чисел Рейнольдса Re ≥ 500 
d/∆. 

Экспериментальные исследования показали, что влияние шероховатости 
на величину λ не может быть описано одним геометрическим параметром ∆ 
(высота выступов), так как имеет значение и форма, и расположение неровно-
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стей на поверхности трубопровода. В связи с этим было введено понятие «эк-
вивалентная шероховатость». В расчетных формулах используют не истин-
ную среднюю высоту выступов, а такую фиктивную равномерную зернистую 
шероховатость одинакового размера, которая по формулам в квадратичной 
зоне сопротивления дает одинаковое с данной естественной шероховатостью 
значение коэффициента гидравлического сопротивления λ. 

Чтобы вычислить значение эквивалентной шероховатости ∆ из формул 
(13.96) и (13.97), необходимо экспериментально определить значение λ на ис-
следуемом участке трубопровода при квадратичном режиме. Для этого, как 
видно из формулы Дарси-Вейсбаха  (13.88), надо измерить расход, чтобы оп-
ределить среднюю скорость течения υ, потери по длине hl и геометрические 
размеры l и d. 

Экспериментальное определение потерь по длине hτ. 

Если записать уравнение Бернулли для горизонтального участка трубо-
провода I или II (рис.7.1), то после соответствующих упрощений, так как  z1 = 
z2, υ = const, получим, что hτ = (p2-p1)/ρg, то есть, зная разность давлений p2- p1  
или напоров (p2-p1)/ρg , можно определить потери hτ. Таким образом, для экс-
периментального определения потерь на любом участке трубопровода нужно 
измерить разность давлений по концам этого участка. 

Далее, подставляя полученное значение hτ в формулу (13.88) с использо-
ванием формулы для гидравлического сопротивления в виде (13.96) или 
(13.97), определяют Δ. Если измерения проводились при квадратичном режи-
ме, то λ останется постоянной при дальнейшем увеличении расхода, а значит, 
и Δ будет иметь одно значение. 

О достижении квадратичного режима течения можно судить по отноше-
нию hτ  между собой при соответствующих им расходов Q  

h1/h2 = (Q1/Q2)2 = (t2/t1)2,        (13.98) 

где t – время заполнения мерной ёмкости. 

Эквивалентная шероховатость определяется по экспериментальным зна-
чениям λ для данного трубопровода с дальнейшим вычислением по формулам 
(13.96) и (13.97). 

На рис. 13.4 показана зависимость коэффициента λ от числа Re и отно-
шения d/∆ для стальных труб с естественной шероховатостью диаметром от 
40 до 160 мм, полученная также А.И. Муриным. 
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Описание опытного участка 
        На опытном участке стенде 7 (рис. 7.1) установлен трубопровод, имею-
щий (участок длиной l внутренней поверхности которого создана искусствен-
ная шероховатость) два участка длиной l с различной шероховатостью на 
внутренней поверхности. По концам участка установлены отводы для под-
ключения дифференциального пьезометра, с помощью которого измеряется 
разность напоров h1 на первом участке и h2 на втором участке (рис. 13.3).  
         Расход воды в опытном участке изменяется с помощью кранов 4 и 14 
(рис. 7.1). Измерения малых расходов проводят объёмным методом, а боль-
ших расходов – с помощью электронного расходомера. 
 

 

Рис.13.3. Участок для экспериментального определения коэффициента гидравлического 
сопротивления и эквивалентной шероховатости трубопровода. 1 – дифференциальные пье-
зометры; 2 – участок с большей шероховатостью ∆1; 3 – участок с меньшей шероховато-
стью ∆2. 

 

Рис. 13.4. Экспериментальные графики коэффициента гидравлических сопротивлений для 
стальных технических трубопроводов. Пунктирная кривая отделяет справа область на гра-
фике (квадратичная область), где коэффициент λ  не зависит от числа Рейнольдса, а зависит 
только от относительной гладкости λ = λ(d/∆) (формулы (13.96) и (13.97)). 

Порядок проведения опытов 
1. Устанавливаем кран 4 (рис. 7.1 и рис. 7.2)в положении «а» для запол-

нения напорной ёмкости. 
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2. Включаем насос и частично заполняем мерную ёмкость  
3. Открываем кран 14 (рис. 7.1) на исследуемом трубопроводе. 
4. Направляем поток воды от насоса в исследуемый участок, переводя 

положение крана 4 в позицию «б» (рис. 7.2). 
5. Устанавливаем максимальные показания пьезометров h1 и h2 (рис. 

13.3), полностью открывая кран 14 (рис.7.1) в конце мерного участка. 
6. Записываем показания электронного расходомера или время запол-

нения мерной емкости. 
7. Для 5-6 различных положений крана 14 уменьшая расход от его мак-

симального значения, измеряем расход с помощью электронного расходомера 
или мерной ёмкости и записываем показания дифференциального пьезометра 
на исследуемых участках h1 и h2. 

8. Измеряем температуру воды. 
Полученные данные заносим в таблицу 13.1 

 

Методика расчета 
Из уравнения Бернулли для каждого из мерных участков трубы можно 

определить потери напора по длине. Поскольку диаметры постоянны и участ-
ки горизонтальны, то потеря напора между сечениями 1 и 2, для которых дав-
ления p1 и p2 будут равны 

 
      (13.99) 

1. Определяем расход воды и среднюю скорость в каждом из опытов 
Q = V/t,  

 

      
(13.100) 

где S – площадь поперечного сечения трубы. 

2. Из соотношения (13.99) находим коэффициент гидравлического со-
противления 

 
      
(13.101) 

3. Строим графики зависимости λ = λ(Re) в логарифмических координа-
тах для испытываемых трубопроводов (рис. 13.4). 

4. Если график для λ данного участка идет параллельно оси Re, то, сле-
довательно, течение было в квадратичной зоне, и величину d/∆ можно найти 
из формул, которые следуют из (13.96) и (13.97)  

 

 

      
(13.102) 

в противном случае необходимо увеличить расход, добиваясь постоянного 
значения λ, чтобы находиться в квадратичной зоне течения. 
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5. По найденному значению d/∆ и известному d определяем абсолютную 
шероховатость ∆ для первого участка из формул (13.102). 

Аналогично расчет производится для второго участка. 

Таблица 13.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано  
1 Объём мерной ёмкости, V  
2 Длина участка l1  
3 Длина участка l2  
4 Диаметр участка l1, d1  
5 Диаметр участка l2, d2  
6 Температура воды, tо С  
7 Кинематической коэффициент 

вязкости, ν 
 

8 Время заполнения мерной ёмкости, t        
9 Показание дифференциального 

 пьезометра, h1 

      

10 Показание дифференциального 
 пьезометра, h2 

      

 Вычислено 
11 Объёмный расход, Q       
12 Число Рейнольдса, Re       
13 Коэффициент гидравлического со-

противления, λ1 

      

14 Коэффициент гидравлического со-
противления, λ2 

      

15 Эквивалентная шероховатость, ∆1 
(формула (13.96))* 

      

16 Эквивалентная шероховатость, ∆2 
(формула (13.96))* 

      

17 Эквивалентная шероховатость, ∆1 
(формула (13.97))* 

      

18 Эквивалентная шероховатость, ∆2 
(формула (13.97))* 

      

 
* Эквивалентные шероховатости ∆1 и ∆2 по формулам 13.10 и 13.11 вычисля-
ют только для максимального расхода. 
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РАБОТА № 14 

ПОЛУЧЕНИЕ НАПОРНОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 ТРУБОПРОВОДА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 
Цель работы 

 Получить зависимость потерь напора на участке трубопровода от расхо-
да жидкости и сравнить с теоретическими.  

 

Описание опытного участка 
Как и в предыдущей работе в качестве испытываемых трубопроводов ис-

пользуются два участка труб с различной шероховатостью. Кран 14 в конце 
участка 7 (рис. 7.1) снабжается тихоходным электродвигателем (полное пере-
крытие сечения трубопровода осуществляется не менее чем за 1 минуту). Для 
измерения разности давлений (напоров) на I и II участках труб используются 
электронные датчики перепада давлений, подключаемые к местам подсоеди-
нения пьезометров (рис. 13.3). Расход измеряется с помощью электронного 
расходомера. Электрические сигналы от установленных датчиков перепада 
давлений и расхода подаются на измерительную систему “PowLab” с выходом 
их показаний на экран монитора компьютера в виде кривых изменения во 
времени разности давлений Δp1(t) на участке I и разности давлений Δp2(t) на 
участке II, а также расхода Q(t). 

 

Порядок проведения работы 
1. Кран 4 (рис. 7.1) ставят в положение «а» (рис. 7.2) заполнения напор-

ной емкости. 
2. Открывают полностью кран 14 на выходе исследуемого участка  (рис. 7.1). 
3. Включают насос и частично (1/2÷3/4) заполняют напорную емкость 1. 
4. Переводят кран 4 в положение «б» (рис.7.2) для подачи жидкости в ис-

следуемый участок. 
5. Включают измерительную систему и наблюдают за показаниями дат-

чиков перепада давлений на I и II участках и расходомера при максимальном 
расходе. 

6. Включают электропривод крана 4, при этом медленно перекрывается 
поток воды в трубопроводе. 

7. Наблюдают за поведением кривых изменения перепадов давления Δp1 
и Δp2  и расхода Q(t), и показаниями пьезометров (h1 и h2) и  расходомера. 

8. Как только показания расхода станут равными нулю, выключают на-
сос. 
        9. Полученные записи Δp(t) и Q(t) отправляют на печать (рис. 14.1). 
      10. Тарировочные коэффициенты для датчиков давления m1 и  m2 и расхо-
да задаются преподавателем. 
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а) График зависимости 
Q = Q(t) 

 
б)  График зависимости 
∆рI (t) для I участка 

 
в) График зависимости 
∆рII (t) для II участка 

Рис. 14.1. Типичные компьютерные распечатки графиков 
 

Методика  обработки  
Полученные кривые зависимостей Δp1(t), Δp2(t), Q(t) необходимо пере-

вести в графическую зависимость гидравлического сопротивления от расхода 
Q  для I и II участков. С помощью программного обеспечения «PowerLab» 
строится экспериментальная зависимость Δp(Q) для каждого из участков. 

Как следует из (13.12) в любой момент времени потери давления Δp(t) на 
каждом из участков трубопровода связаны с экспериментальными потерями hl   
при соответствующем этому моменту времени расходу Q(t) формулой 

hl = ∆p/(ρg) ,          
(14.103) 

а теоретическая зависимость имеет вид 

       
(14.104) 

 Для сравнения экспериментально полученных значений потерь hl с тео-
ретически рассчитанными потерями hl  по заданию преподавателя выбираются 
несколько значений моментов времени t. Результаты заносятся в таблицу 14.1. 

Таблица 14.1 

№  В е л и ч и н ы  
Экспериментальные значения 

t1 t2 t3 t4 
1 Потери напора ∆p(t)i 

для участка I 
    

2 Расход воды Q(t)i для 
участка I 

    

3 Потери напора ∆p(t)i 
для участка II  

    

4 Расход воды Q(t)i для 
участка II 

    

5 Потери удельной энер-
гии hli для участка I 
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6 Потери удельной энер-
гии hli для участка II 

    

Продолжение таблицы 14.1 
Вычислено* 

7 Потери удельной энер-
гии hli для участка I 
(первая строка – расчёт 
по опытным данным, 
вторая – теоретический 
расчёт) 

    

    

8 Потери удельной энер-
гии hli для участка II 
(первая строка – расчёт 
по опытным данным, 
вторая – теоретический 
расчёт) 

    

    

9 Относительная ошибка 
между измеренными и 
вычисленными поте-
рями hl для участка I 
(первая строка – расчёт 
по опытным данным, 
вторая – теоретический 
расчёт) 

    

    

10 Относительная ошибка 
между измеренными и 
вычисленными поте-
рями hl для участка I 
(первая строка – расчёт 
по опытным данным, 
вторая – теоретический 
расчёт) 

    

    

*Вычислять значения hl  можно с использованием программы hq (Приложение 2) 
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РАБОТА № 15  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

Краткая теория 
Участки трубопровода, где происходит резкое изменение скорости по ве-

личине или по направлению, называются местными сопротивлениями. Мест-
ными сопротивлениями могут являться вход в трубу, вентили, изменения 
диаметра трубопровода клапаны и другие. 

Поток жидкости в местных сопротивлениях деформируется, что приводит 
к изменению распределения скоростей по сечению потока и возникновению 
циркулярных зон с интенсивным вихреобразованием. 

Деформация потока, создаваемая местным сопротивлением, может рас-
пространяться на значительный участок примыкающего трубопровода, где 
происходит постепенное выравнивание поля скоростей. Однако потери энер-
гии по длине участков примыкающих трубопроводов с деформированным по-
лем скоростей очень малы по сравнению с потерями непосредственно в мест-
ном сопротивлении. 

Потери энергии в местном сопротивлении hм  вычисляются по формуле 
Вейсбаха, выражающей потери в долях скоростного напора 

  
      
(15.105) 

Коэффициент ξ называется коэффициентом местного сопротивления. 

В качестве υ в формуле  Вейсбаха можно принять скорость либо до мест-
ного сопротивления, либо после, от этого будет зависеть только численное 
значение ξ; необходимо специально оговорить, по отношению к какой скоро-
сти этот коэффициент вычислен. 

В общем случае коэффициент ξ зависит от числа Рейнольдса и геометри-
ческой формы местного сопротивления. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что при 
больших числах Рейнольдса (Re ≥ 2·104 ÷ 4·104)  коэффициент местного со-
противления становится постоянным. В справочниках значения ξ обычно да-
ются для этой области чисел Re. Ввиду большой сложности структуры потока 
в местных сопротивлениях значения ξ, как правило, могут быть определены 
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только опытным путем. 

Теоретически, при некоторых допущениях, можно получить формулу для 
потерь напора при внезапном расширении трубопровода. Так, при Re > 3000 
потери напора при внезапном расширении составят 

  
      
(15.106) 

где υ1 и υ2 – средние скорости в трубах малого и большого диаметра соответ-
ственно. 

Несколько местных сопротивлений, установленных на трубопроводе, не 
оказывают влияния друг на друга, если расстояние между ними не менее 20 ÷ 
50 диаметров трубы. 

В противном случае возможно взаимное влияние местных сопротивлений 
друг на друга, и их коэффициенты сопротивлений будут отличаться от спра-
вочных. Тогда необходимо потери напора определять экспериментально. 

Цель работы 
1. Экспериментально определить потери напора на местном сопротивле-

нии при различных значениях расхода воды. 
2. Установить зависимость коэффициента местного сопротивления ξ  от 

числа Рейнольдса Re. 
3. Сопоставить опытные значения ξ с теоретическими или справочными. 

Описание опытного участка 
Исследуемый вид местного сопротивления устанавливается на опытном 

участке трубопровода 5, примыкающем к крану 12. Подача воды может осу-
ществляться как из напорной емкости 1, так и непосредственно от насоса 3 
изменением положения крана 4 (рис. 7.1). 

Разность напоров на местном сопротивлении вместе  с линейными участ-
ками трубопроводов (до и после местного сопротивления) диаметрами 1 2, ,d d  
длиной 1 2, l l  и отдельно на каждом из таких же участков (рис. 15.1) измеряется 
с помощью блока дифференциальных пьезометров 1. 

Расход, как и в предыдущих работах, измеряется объемным способом. 
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Рис. 15.1. Измерение разности напоров на местном сопротивлении. 1 – 
блок дифференциальных пьезометров; lI, lII - длины участков I и III; l1, l2 - 
длины участка II непосредственно перед  и после внезапного расширения; hI, 
hII, hIII, - потери напоров на участках I, II и III. 

Порядок проведения работы 
1. Открываем кран 4 (рис. 7.1), указатель крана ставим в позицию «а» 

(рис. 7.2). Включаем насос, заполняя ёмкость 1 водой. 
2. С помощью крана 4 устанавливаем уровень жидкости в дифференци-

альных пьезометрах максимальным. 
3. Измеряем расход жидкости, направляя поток жидкости в мерную ём-

кость 10. 
4. Снимаем показания дифференциальных пьезометров (рис. 15.1). 
5. Изменяя величину расхода с помощью крана 4, несколько раз повторя-

ем измерения. 
6. Полученные данные заносим в таблицу. 

Методика расчета 
Потери напора на участке II (см. рис. 16) с местным сопротивлением рав-

ны 

hII = hl1 + hl2 + hм       
(15.107) 

где: hl – потери по длине на участках трубопроводов до и после местного со-
противления; hМ– потери напора в местном сопротивлении. 

Уравнение Бернулли для участка II имеет вид 
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(15.108) 

Из уравнений (15.107) и (15.108) следует, что 

 

      
(15.109) 

Для схемы измерений, представленной на рис. 15.1, потери на трение hl1 и 
hl2  представляют собой потери на участках трубопроводов длиной l1 и l2. Эти 
потери можно определить через гидравлические уклоны i1 и i2, которые опре-
деляются как hI/lI и hIII/lIII.  Для горизонтальных участков  z1 = z2. Разность пье-
зометрических напоров (p1 - p2)/(ρg) измеряется дифференциальным пьезо-
метром и равна его показаниям hII. 

С учетом выше изложенного, уравнение (15.109) можно переписать в 
следующем виде 

 
      
(15.110) 

Таким образом, для определения потерь на местном сопротивлении необ-
ходимо знать расход жидкости для вычисления средних скоростей υ1 и υ2  и 
показания дифференциальных пьезометров hI, hII, hIII. 

Порядок вычислений 
1. Определяем объемный расход воды для каждого измерения 

       
(15.111) 

2. Вычисляем средние скорости течения 

       
(15.112) 

3. Вычисляем потери на местном сопротивлении по формуле (15.110). 
4. Для местного сопротивления «внезапное расширение» подсчитываем 

теоретическое значение hм по формуле  

. 
      
(15.113) 

5. Определяем значение коэффициента местного сопротивления ξ . 
6. Сравниваем полученное значение ξ со справочными данными для дан-

ного вида местного сопротивления (приложение 4). 
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7. Результаты расчетов заносим в таблицу 15.1. 
8.  

Таблица 15.1 

№ В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено 

1 Вид местного сопротив-
ления 

Внезапное расширение 

2 Диаметр участка d1 = d2 = 

3 Длины lI = l1 l2 =  lII 

4 Объем мерной ёмкости V =  

5 Время электронного се-
кундомера τ  

   

 Показания 

дифференциальных пье-
зометров; 

   

6 I участка, hI    

7 II участка, hII    

8 III участка,  hIII    

 Вычислено 

9 Объёмный расход, Q     

10 Потери напора в мест-
ном сопротивлении hМ 

   

11 Скоростной напор за ме-
стным сопротивлением,  
υ2/2g 

   

12 Число Рейнольдса, Re1    

13 Число Рейнольдса, Re2    
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РАБОТА № 16  

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК h(Q) и h(d) 
ДЛЯ СЛОЖНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 

Цель работы 
Вычисление гидравлических характеристик h(Q) и h(d) с помощью компьюте-
ра  для каждого из участков сложного трубопровода и построение суммарной 
характеристики. Сравнение экспериментальных значений h(Q) с расчётными 
 

Краткая теория 
Трубопроводы, состоящие из труб разного диаметра или имеющие от-

ветвления, называются сложными. Потери напора для простого трубопровода 
между любыми двумя сечениями определяются по формуле 

 
h = hτ + hм ,        

(16.114) 

где: hτ – потери по длине на трение, м; hм – потери на местные сопротивления, 
м. 

Потери на трение определяются по формуле Дарси-Вейсбаха 

 hτ = λυ2L/(2gd),       
(16.115) 

где: L – длина трубопровода, м; d– диаметр трубопровода, м; g – ускорение 
свободного падения, м/с2; υ = 4Q/(πd2) – средняя скорость течения жидкости, 
м/с; Q – расход жидкости, м3/с; λ – безразмерный коэффициент гидравличе-
ских сопротивлений, определяемый по формулам отдельно для ламинарного 
режима 

λ = 64/Re        при  Re < 2320                                
(16.116) 

и турбулентного режима: 

формула  Блаузиса: λ = 0,316Re0,25        при 2320 ≤ Re ≤ 10d/∆; 

формула  Альтшуля: λ = 0,11(68/Re + ∆/d)0,25 при 10d/∆ ≤ Re 

≤500d/∆; 

формула  Никурадзе: λ = 1/(2log(d/∆) + 1,14)2  при Re > 500d/∆ или 

      
(16.117) 
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формула Шифринсона:  λ = 0,11(∆/d)0,25  при Re > 500d/∆ и d/∆ > 200, 

где: ∆ – эквивалентная шероховатость, м; Re = υdρ/µ = υd/ν – число Рейнольд-
са потока; µ – динамический коэффициент вязкости, Па/с; ν – кинематический 
коэффициент вязкости, м2/с. 

Потери на местные сопротивления определяются по формуле Вейсбаха: 

hм = Σ(ξi υ2/(2g)),                            
(16.118) 

где ξi – безразмерный коэффициент i-го местного сопротивления, суммирова-
ние ведется по всем i. 

            Следует отметить, что  существует единая формула (формула Черчил-
ля) для определения коэффициента гидравлических сопротивлений λ, спра-
ведливая как для  ламинарного, так и турбулентного режимов 

 [ ] ,)BA/(1Re)/8(8 12/12/312 ++=λ        
(16.119) 

   
      
(16.120) 

             Расчеты с применением формулы (16.119) дают повышенные значения 
коэффициента гидравлических сопротивлений по сравнению с применением 
формул (16.116) и (16.117). 

          Первой гидравлической характеристикой простого трубопровода назы-
вается зависимость (16.114) от расхода Q при постоянстве всех остальных па-
раметров, определенных в формулах (16.115) – (16.118) или (16.119) 

h = h(Q).       
(16.121) 

          Второй гидравлической характеристикой простого трубопровода назы-
вается зависимость (16.114) от переменного диаметра d при постоянстве всех 
остальных параметров, определенных в формулах (16.115) – (16.118) или 
(16.119) 

h = h(d).       
(16.122) 

 Зависимости (7) и (8) часто записывают также в виде 

h = hq   и  h = hd.        
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(16.123) 

 Получить эти зависимости  (16.121) и (16.122) или в других обозначени-
ях (16.123), можно двумя способами. По первому способу подставить в 
(16.114) соотношения (16.115) и (16.118) и воспользоваться формулами 
(16.116) и (16.117). Тогда имеем 

h = hτ + hм = λυ2L/(2g·d) + Σ(ξi υ2/(2g)),             
(16.124) 

где коэффициент гидравлических сопротивлений λ вычисляется по формулам 
(16.116) и (16.118), которые выбираются в зависимости от режима течения, то 
есть от критического числа Рейнольдса. По второму способу в (16.124) коэф-
фициент гидравлических сопротивлений λ вычисляется по единственной 
формуле (16.119). Чтобы получить гладкую кривую следует провести вычис-
ления для многих значений расходов (для характеристики hq) или для многих 
значений диаметров (для характеристики hq) в заданных интервалах их изме-
нений любым из описанных способов. Эти вычисления можно поручить ком-
пьютеру, воспользовавшись алгоритмом, блок-схема которого и программа на 
языке Pascal  приведены в приложениях 2 и 3. После вычислений с использо-
ванием данных, предоставленных преподавателем, строятся графики гидрав-
лических характеристик  

 

Порядок проведения работы 

Запуск программы осуществляется нажатием имени исполняемого файла 
hq.exe (или нажатии в системе Windows соответствующего изображения) для 
вычисления первой гидравлической характеристики h(Q) или hd.exe для вы-
числения второй гидравлической характеристики h(d). Программа выдаёт таб-
лицу чисел Re, λ, hl для каждого значения расхода Q или диаметра d, по зна-
чениям которых строится первая гидравлическая характеристика h(q) или вто-
рая гидравлическая характеристика h(d). На рисунках показаны виды полу-
чаемых зависимостей h(q) и h(d). 
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Первая гидравлическая характеристика 

hq 

 

 

Вторая гидравлическая характеристика 

hd 

Рис. 16.1.    Качественные виды гидравлических характеристик 
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РАБОТА № 17  

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ И НАСАДОК. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА РАСХОДА 

Цель работы 
Изучить истечение воды через отверстие в тонкой стенке и насадок, срав-

нить коэффициенты расхода. 

Краткая теория 
1. Истечение через отверстие 

Рассмотрим истечение жидкости из резервуара через отверстие диамет-
ром d (рис. 17.1). Уровень жидкости поддерживается постоянным и равным H. 
Вследствие постоянства напора перед отверстием движение жидкости будет 
установившимся. Струя жидкости при входе в отверстие сжимается и ее пло-
щадь сечения Sc меньше площади отверстия S0. Сжатие струи характеризуется 
коэффициентом сжатия струи ε = Sc/S0. 

 
Рис. 17.1. Истечение жидкости из резервуара через отверстие. H – уровень в резервуаре; S0 
– площадь отверстия; Sс – площадь сечения струи; р1, р2 – абсолютные давления на поверх-
ности жидкости в резервуаре и на выходе струи из отверстия. 
  

Для определения скорости истечения жидкости через отверстие уравне-
ние Бернулли для сечений, проходящих по поверхности жидкости в резервуа-
ре (1-1) и на расстояние l (2-2),  где заканчивается сужение струи, имеет вид 

 

      
(17.125) 

где: z1 = H, z2 = 0, если плоскость отсчета проходит на уровне оси отверстия; 
p1, p2 - абсолютные давления на поверхности жидкости в резервуаре и на вы-
ходе струи из отверстия; υ1 = 0 -  скорость жидкости в сечении 1-1, υ2 = υ - 
скорость жидкости в струе, где сечение S = SC; h1-2 = hм - потери энергии на 
входе в отверстие и на сужение струи. 

Таким образом 
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(17.126) 

Значения коэффициентов местных сопротивлений входа вхξ  и сужения 

сужξ  находят экспериментально. 
С учетом изложенного выше, уравнение Бернулли примет вид 

 
      
(17.127) 

Отсюда получим выражение для определения скорости истечения 

 
      
(17.128) 

где: 

 1
ϕ =

α + ξ∑
- коэффициент скорости;             

(17.129) 

 
- действующий напор (напор истечения). 

      
(17.130) 

Тогда 

 
      
(17.131) 

При равенстве давлений в резервуаре p1 и на выходе из отверстия p2 , Hд = 
H, и 

 
      
(17.132) 

где H - уровень жидкости в резервуаре относительно входа в отверстие. 

Расход жидкости через отверстие определится по формуле 

       
(17.133) 

где S0 - площадь отверстия, ε- коэффициент сжатия. 

 С учетом выражения (17.129) 

  
      
(17.134) 
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Произведение εϕ  называют коэффициентом расхода μ,  тогда (17.134) 
можно записать в виде 

 
      
(17.135) 

Таким образом, определяющими характеристиками истечения являются 
коэффициент скорости ϕ  и коэффициент расхода µ . 

Экспериментальное определение ϕ  и μ. 

Если пренебречь потерями напора h1-2 при формировании струи как для 
идеальной жидкости, то ∑ =ξ 0 , а 1=ϕ , как следует из (17.129). Тогда из 
(17.131) или (17.132) получим выражение для теоретической скорости (фор-
мула Торричелли) 

 
      
(17.136) 

Из сравнения (17.136) и (17.132) следует, что коэффициент скорости ϕ  
есть отношение действительной скорости υ истечения жидкости  к теоретиче-
ской υт 

 

      
(17.137) 

а теоретический расход Qт соответственно будет равен 

 

      
(17.138) 

Коэффициент расхода используя (17.135) и (17.138) можно также опреде-
лить как  

 

      
(17.139) 

то есть μ - есть отношение действительного расхода Q с учетом потерь напора 
при формировании струи к теоретическому (для идеальной жидкости). 

2. Истечение через насадки 

 Рассмотрим истечение через насадок (короткая трубка) на примере 
внешнего цилиндрического насадка длиной l и диаметра d (рис.17.2). Уровень 
жидкости в резервуаре H поддерживается постоянным. При входе в насадок 
кривизна линий тока значительна, благодаря чему во входной части трубки 
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происходит сжатие потока (площадь сжатого сечения равна Sc), затем струя 
расширяется и на некотором расстоянии от сжатого сечения заполняет весь 
насадок. В области сжатия струи образуется пониженное давление, создаётся 
вакуум рв. Значение вакуума зависит от скорости движения жидкости. Обра-
зование зоны пониженного давления способствует увеличению расхода жид-
кости через насадок по сравнению с расходом через отверстие того же диа-
метра (площадью Sc), происходит как бы «подсасывание жидкости». 

 

  Рис. 17.2. Истечение жидкости из резервуара через насадок. H – уровень в резервуаре; S –
площадь поперечного сечения насадка; Sc – площадь сжатого сечения струи;  рв – вакуумное 
давление в области сжатия струи; l – длина цилиндрического насадка. 

 
Так как на выходе из насадка площадь поперечного сечения струи Sc = S, 

то коэффициент сжатия струи ε = 1. 

При истечении жидкости через насадок появляются дополнительные по-
тери напора на трение hτ. Однако опыты показали, что если l =(3÷4)d, то этими 
потерями можно пренебречь. Потери напора в местных сопротивлениях hм 
складываются из потерь напора при входе в насадок и на расширение струи 
внутри насадка. Таким образом  

∑ ξ+ξ=ξ Рвх .       
(17.140) 

Как и в случае истечения через отверстие можно получить выражение 
для коэффициента скорости ϕ  

ζΣ+α
=ϕ

1 .       
(17.141) 

Однако его числовое значение будет другим.  

Если длина насадка больше (3÷4)d , то необходимо учитывать потери по 
длине и тогда коэффициент скорости 
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(17.142) 

который будет уменьшаться с увеличением  длины  l. Так, при  l  ≈ 36d коэф-
фициент скорости для насадка станет равным 6,0Н =ϕ   как для отверстия,  то 
есть эффекта увеличения расхода не будет. 

Для внешнего цилиндрического насадка коэффициент расхода ϕ⋅ε=µ  
одинаков с коэффициентом скорости, так как сжатия потока на выходе из на-
садка нет (ε = 1), и значит  

µ = ϕ.        
(17.143) 

Эксперименты показали, что коэффициент расхода становится постоян-
ным при числах Re > 104. 

Определить значения ϕ и µ можно по формулам (17.137) и (17.139) как и 
для отверстий. 

Таким образом, истечение жидкости через отверстие и насадки  харак-
теризуется коэффициентом сжатия струны ε, коэффициентом  скорости ϕ  и  
коэффициентом расхода µ.  

Описание экспериментального участка 

Отверстие  в тонкой стенке и цилиндрический  насадок выполнены в 
виде штуцера с посадочным уплотнением  под муфту в напорной ёмкости 8 
(рис. 7.1). С помощью запорного штока 16 можно перекрывать вход воды в 
штуцер. В приемную ёмкость 2 или мерную ёмкость 15 струя попадает по на-
правляющему лотку. Действительный расход воды определяется с помощью 
мерной ёмкости по времени её заполнения. 

Порядок проведения работы 

1. Устанавливают штуцер с отверстием в тонкой стенке. 
2. Кран 4 (рис. 7.1) ставят в положение «а» (рис.7.2) для подачи в напор-

ную ёмкость. 
3. Включают насос для заполнения напорной ёмкости. 
4. Устанавливают направляющий лоток для струи. 
5. Отводят запорный шток 16 (рис. 7.1) на входе в подсоединительную 

муфту. 
6. Измеряют расход, подводя мерную ёмкость под струю. 
7. Записывают время заполнения. 
8. Повторяют изменение расхода 5-6 раз. 
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9. Запорным штоком 16 перекрывают вход воды в подсоединительную 
муфту. 

10.  На место штуцера с отверстием устанавливают цилиндрический наса-
док. 

11.  Измеряют расход (5÷6 раз). 
12.  Измеряют вакуум, подсоединив вакуумметр к штуцеру в насадке. 
13.  Результаты измерений заносят в таблицу 17.1. 

 
 

Методика расчета 

1. Определяем действительный расход при истечении через отверстие Q0 и 
насадок Qн   

 
      
(17.144) 

где:  V - объем мерной ёмкости; t0, tн - время заполнения мерной ёмкости при 
истечении через отверстие и насадок, соответственно. 

2. Вычисляем теоретический расход 

 
      
(17.145) 

где:  S - площадь поперечного сечения отверстия и насадка; H - уровень  воды 
в напорной ёмкости относительно выход струи. 
 

3. Находим коэффициенты расхода  для отверстия 0µ  и насадка Hµ  

 
      
(17.146) 

4. Эффект от увеличения расхода 

 

      
(17.147) 

 
   Таблица 17.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано 
1 Площадь поперечного сечения отверстия, S0  
2 Площадь поперечного сечения насадка,  
3 Уровень воды в емкости, H   
4 Объем воды в мерной емкости ,V  
5 Время заполнения мерной емкости для от-

верстия, t0  
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6 Время заполнения мерной емкости для на-
садка, tН 

   

 Вычислено 
7 Действительный расход для отверстия, Q0    

  8 Действительный расход для насадка, QН    
9 Теоретический расход, QТ     

10 Коэффициент расхода для отверстия 0µ      
11 Коэффициент расхода для насадка Нµ     
12 Эффект от увеличения расхода n    
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РАБОТА № 18  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОПОРОЖНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА 

ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ 

Цель работы 
Сравнить время опорожнения резервуара через цилиндрический насадок, 

полученное экспериментальным путем и вычисленным по теоретическим за-
висимостям.  

Краткая теория 
Рассмотрим опорожнение открытого призматического резервуара через 

отверстие или цилиндрический насадок 8, расположенный в боковой стенке 
резервуара (рис. 18.1), с известным коэффициентом расхода µ. 

В этом случае истечение происходит при переменном, постепенно 
уменьшающемся напоре, и, следовательно, при переменном расходе. Движе-
ние жидкости в таком случае будет неустановившимся. Поэтому для описания 
течения жидкости необходимо пользоваться уравнением Бернулли для неус-
тановившегося течения жидкости. Однако, если течение жидкости происходит 
медленно, т.е. инерционными силами можно пренебречь, можно пользоваться 
гипотезой последовательной смены стационарных состояний, применять зави-
симости, полученные для установившегося движения жидкости в некотором 
интервале времени (t, t + ∆t). 

Определим время частичного опорожнения резервуара от уровня H1 до 
уровня  H2. 

 

Рис. 18.1. Опоржнение резервуара через насадок от уровня Н1 до Н2.  
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Пусть за время dt уровень жидкости снизился на величину dH,  тогда объ-
ем жидкости, соответствующий понижению уровня жидкости в резервуаре 

dV = - Ω·dH,                                       
(18.148) 

где Ω – площадь поперечного сечения призматического резервуара. 

Знак минус обусловлен тем, что положительному приращению объема 
соответствует отрицательное приращение dH. 

За то же время dt  из резервуара через насадок вытечет объем жидкости 

dV = Qdt           
(18.149) 

или, учитывая, что  

 

где S – площадь поперечного сечения цилиндрического насадка, имеем 

 
      
(18.150) 

Тогда 

 
      
(18.151) 

Отсюда время опорожнения резервуара от уровня Н1 до уровня Н2 будет 
равно 

 

      
(18.152) 

 

В общем случае коэффициент расхода µ является функцией числа Рей-
нольдса Re, величина которого меняется по мере опорожнения резервуара. 
Однако экспериментально доказано, что коэффициент расхода на всем протя-
жении истечения практически постоянен (µ = const). Так как площадь попе-
речного сечения резервуара постоянна (Ω = const), выражение (18.152) запи-
шется в виде 
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(18.153) 

Проинтегрировав, получим следующее время опорожнения резервуара от 
уровня Н1 до уровня Н2 

 

      
(18.154) 

где: Ω – площадь поперечного сечения призматического резервуара, м2; Н1 и 
Н2 – верхний и нижний уровни воды в резервуаре, м; µ – коэффициент расхода 
(см. работу № 17). 

 
Описание экспериментального участка 

Экспериментальный участок тот же, что и в работе № 17. В этой работе 
по электронному секундомеру определяют время вытекания жидкости из ре-
зервуара 1 от уровня Н1 до уровня Н2 через отверстия или цилиндрический на-
садок. Секундомер автоматически включается при достижении жидкостью 
уровня Н1 и выключается при опускании жидкости до уровня Н2. 

При расчете времени частичного опорожнения резервуара по формуле 
(18.154) значения величин коэффициент расхода µ и площади поперечного се-
чения отверстия или цилиндрического насадка  берутся из работы № 15. 

Порядок проведения работы 
1. Заполняют напорную ёмкость 1 (рис.7.1). 

2. Устанавливают направляющий лоток для струи. 

3. Сбрасывают показания электронного секундомера 20. 

4. Отводят запорный шток 16. 

5. По окончанию истечения записывают показания секундомера 20. 

 
Методика расчета 

1. Вычисляют время частичного опорожнения резервуара по формуле 
(18.154). 

2. Определяют относительную ошибку эксперимента, %  

 

      
(18.155) 
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где  tэ – время опорожнения, определенное по секундомеру, с. 

3. Результаты расчетов заносят в таблицу 18.1 
 
 
 
 
 

Таблица 18.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано 
1 Площадь поперечного сечения резервуара Ω   

2 Верхний уровень жидкости в резервуаре, H1  

3 Нижний уровень жидкости в резервуаре, H2  

4 Площадь поперечного сечения насадка (от-

верстия), S 

 

5 Экспериментальное время опорожнения ре-

зервуара, tэ 

   

  

Вычислено 

6 Теоретическое время опорожнения резер-

вуара, t 

   

  7 Относительна ошибка эксперимента, δ     

8 Теоретический расход, QТ     

9 Коэффициент расхода для отверстия 0µ      

10 Коэффициент расхода для насадка Нµ     

11 Эффект от увеличения расхода, n    
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РАБОТА № 19  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В ТРУБОПРОВОДЕ 

Краткая теория 
Гидравлическим ударом называется явление резкого повышения давле-

ния в трубопроводе, возникающее при внезапном изменении скорости движе-
ния жидкости. На практике гидравлический удар может возникнуть в резуль-
тате быстрого закрытия задвижки, внезапной остановки насоса и т.д. Повы-
шение давления при гидравлическом ударе может вызвать разрушение трубо-
провода 

 Величина ударного повышения давления ∆р при мгновенной остановке 
потока жидкости прямо пропорциональна плотности жидкости ρ, скорости 
распространения ударной волны С, скорости движения жидкости υ и опреде-
ляется формулой Н.Е. Жуковского 

∆р = ρ·С·υ.        
(19.156) 

Величина скорости распространения ударной волны вычисляется по 
формуле 

 

      
(19.157) 

где: K – модуль упругости жидкости (для воды Kв =2·109 Па); d – диаметр тру-
бы; δ – толщина стенки трубы; E – модуль упругости материала трубы (для 
стали Ec =2·1011 Па, для меди Eм =1,2·1011 Па). 

Скорость распространения ударной волны практически не зависит от ве-
личины повышения давления при гидравлическом ударе и равна скорости рас-
пространения бесконечно малых изменений давлений, т.е. равна скорости зву-
ка  в рассматриваемой среде. 

Из формулы (19.157) следует, что скорость звука при движении жидкости 
в трубе зависит как от плотности и упругости жидкости, так и от упругости 
стенок трубы. 

Если E → ∞, то есть считать стенки трубы абсолютно жесткими, то из 
формулы (19.157) следует, что скорость звука в жидкости в этом случае равна 

 

      
(19.158) 
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Скорость звука, например, в воде равна СВ = 1414 м/c. Упругость стенок 
трубопровода приводит к значительному уменьшению скорости звука и, сле-
довательно, к уменьшению ∆р. Это явление используется в устройствах защи-
ты от гидравлического удара. 

Формула (19.156) справедлива для случая прямого гидравлического уда-
ра, когда время закрытия задвижки t3 меньше времени двойного пробега удар-
ной волной расстояния L от задвижки до начала трубопровода – фазы удара 
Tф, то есть при 

 
      
(19.159) 

На рис. 19.1 показана диаграмма изменения давления возле задвижки при 
гидравлическом ударе для идеальной жидкости при мгновенном закрытии за-
движки (tз = 0). Как видно, чередование повышения и понижения давлений 
происходит через промежуток времени 2L/С. Период колебаний при этом ра-
вен T = 4L/С. 

 
Рис. 19.1 Диаграмма изменения давления у задвижки при гидравлическом ударе для иде-
альной жидкости. p0 – начальное давление возле задвижки (tз = 0) 

 
Для реальной (вязкой) жидкости диаграмма изменения давления возле за-

движки будет иметь вид, представленный на рис. 19.2, что подтверждается  
полученной осциллограммой (рис. 19.4).  

 
Рис. 19.2. Диаграмма изменения давления у задвижки при гидравлическом ударе для реаль-
ной жидкости (tз ≠ 0) 
 

Цель работы 
1. Экспериментально определить величину повышения давления при 

прямом гидравлическом ударе ∆р. 
2. Измерить скорость звука С. 
3. Сопоставить опытные значения ∆p с теоретическими. 
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Описание опытного участка 
Трубка общей длиной L и диаметром d подсоединяется к напорной емко-

сти 1 (см. рис. 7.1). Схема экспериментального участка показана на рис. 19.3. 

 

Рис. 19.3. Схема экспериментального участка. 1 – опытная трубка; 2 – шаровой клапан; 3 - 
осциллограф; 4 – мерный стакан; 5 – электронный секундомер; 6 – электронный датчик 
давления; 7 – запорный шток; 8 - насадок; 9 - клапан; Н – уровень воды в приёмной ёмко-
сти; L - длина трубопровода от датчика давления до резервуара. 
 

Вода поступает в трубопровод из напорной емкости при постоянном 
уровне воды в нем Н.  Расход воды измеряется с помощью мерного стакана 4, 
время заполнения которого фиксируется автоматически электронным секун-
домером 5 для создания гидравлического удара в конце трубопровода уста-
новлен быстросрабатывающий шаровой клапан 2. 

Для измерения величины повышения давления при гидравлическом ударе 
возле клапана установлен электронный датчик давления 6. 

Электрический сигнал, вырабатываемый датчиком, подается на вход ос-
циллографа 3, который в данной работе служит для наблюдения и измерения 
быстроизменяющегося давления в трубопроводе возле закрытого клапана. Ти-
пичный вид ударной диаграммы (за время T/2), наблюдаемой на экране осцил-
лографа, показан на рис. 19.4. 

 

Рис. 19.4. Ударная диаграмма 
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Порядок проведения работы 

1. Опытную трубку подсоединяют к напорной емкости 1 (рис. 7.1) 

2. Выдвигают шток 7 и отводят клапан 9 для создания течения воды в 

трубке, вытесняя воздух (рис.19.3) 

3. Измеряют расход воды с помощью мерного стакана. 

4. Отжимая и отпуская клапан 9 ,создаем гидравлический удар в трубке 

5. На экране осциллографа или монитора компьютера фиксируется диа-

грамма вида, показанного рис. 19.4. 

6. Измеряют величины X и Y в делениях координатной сетки экрана. 

7. Коэффициенты перевода X и Y  в единицы времени – n  и давления – m 

сообщает преподаватель. 

8. Результаты измерений заносят в таблицу 19.1 

Проведение расчетов 
1. Вычисляем среднюю скорость движения жидкости в трубе 

       
(19.160) 

2. Вычисляем скорость распространения ударной волны по формуле 
(19.157). 

3. Определяем величину ударного давления по формуле (19.156). 
 
4. Вычисляем экспериментальное значение скорости 

 
      
(19.161) 

5. Определяем экспериментальное значение ударного давления 

 
      
(19.162) 

6. Находим относительные ошибки при определении величин С и ∆р по 
формулам 
εС = ((С – Сэ)/С)·100%  и   ε∆р = ((∆р –∆рэ)/ ∆р)·100%.                        

(19.163) 

 
7. Результаты вычислений заносим в таблицу 19.1 
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Таблица 19.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или зада-
но 

1 Материал трубопровода  

2 Диаметр трубопровода, d  

3 Толщина стенок трубы, δ  

4 Длина трубопровода от датчика давления до 

резервуара, L 

 

5 Объем воды в мерной кружке, V    

6 Время заполнения мерной кружки, tк     

7 Отклонение луча по вертикали, Y делений     

8 Отклонение луча по горизонтали, X делений      

9 Масштаб по вертикали, m, Па/деление   

10 Масштаб по горизонтали, n, милисекун-

да/деление  

 

 Вычислено 

11 Расход воды, Q, м3/с     

12 Ударное давление, рассчитанное по измере-

ниям, ∆рэ, Па 

   

13 Ударное давление, рассчитанное по формуле 

Н.Е. Жуковского, ∆р, Па 

   

 14 Скорость распространения ударной волны  

по измерениям, Сэ, м/с  

   

15 Теоретическая скорость распространения 

ударной волны, С, м/с 

   

16 Относительная ошибка определения скоро-

сти звука, εС 

   

17 Относительная ошибка определения ударно-

го давления, ε∆р 
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                                ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 
 

РАБОТА № 20  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОРИСТОСТИ 

 

Цель работы 
 Определить коэффициент пористости для пористой среды образованной 
укладкой шариков различного диаметра. 
 

Краткая теория 
 Под пористой средой подразумевается множество твердых частиц, тесно 
прилегающих друг к другу, пустое пространство между которыми заполнено 
жидкостью или газом. 
 Пористость является одной из основных характеристик пористой среды. 
Коэффициент пористости определяется как отношение объема пустот VП об-
разца пористой среды ко всему объему образца V 

 
      
(20.164) 

 Различают абсолютную, или полную пористость и активную, или эф-
фективную пористость. Абсолютная (полная) пористость находится как отно-
шение объема всех пор ко всему объему образца, а активная (эффективная) 
пористость – это отношение объема сообщающихся между собой поровых ка-
налов ко всему объему образца. Важно знать именно активную (эффектив-
ную) пористость, так как фильтрация происходит через сообщающиеся поры. 
 Упрощенными моделями пористой среды являются модели идеального 
и фиктивного грунтов. Идеальным грунтом называется модель пористой сре-
ды, у которой поры образованы пучком капилляров с  параллельными осями. 
Фиктивный грунт состоит из шариков одинакового диаметра, уложенных оп-
ределенным  образом. 
 В данной работе пористая среда представляет собой отрезок трубки 
длиной L и внутренним диаметром d, заполненный стеклянными шариками 
(рис.20.1a). 

 
Порядок проведения работы 

 

1. Чтобы определить объем, занимаемый шариками, в мерный цилиндр, 

заполненный известным объемом воды V, насыпают шарики из модели пласта 
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и замеряют по уровню воды в мерном цилиндре объем V1 (рис. 20.1б и в). 

Объем, занимаемый шариками, будет 

VШ = V1 − V.            
(20.165) 

 

  

Рис. 20.1. К определению коэффициента пористости 

 2. Объем порового пространства VП можно рассчитать как разность объ-

ема трубки  VТР  и объема шариков VШ  

VП =  VТР − VШ,           
(20.166) 

где VТР  = S⋅L – объём трубки; S = πd2/4 - площадь поперечного сечения трубки. 

 3. Коэффициент пористости находят как отношение объема порового 

пространстваVП ко всему объему трубки VТР 

m =  VП/ VТР.           
(20.167) 

Результаты расчетов заносят в таблицу 20.1. 

Таблица 20.1 
№  Величины Значения 

1 Длина трубки,  L  

2 Диаметр трубки, d  
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3 Начальный объем воды в мерном 
цилиндре, V 

 

4 Объем воды в мерном цилиндре, V1  

5 Коэффициент пористости, m  
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РАБОТА № 21  

УСТАНОВИВШЕЕСЯ ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕСЖИМАЕМОЙ 

ЖИДКОСТИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

 

Цели работы 
1. Определить скорость фильтрации w. 

2. Построить индикаторную линию Q = f(∆p). 

3. Определить коэффициент проницаемости k. 

4. Вычислить число Рейнольдса Reкр, при котором нарушается закон Дарси. 

 

Краткая теория 
 Фильтрационный поток считается одномерным, если определяющие его 
параметры – скорость фильтрации и давление - являются функциями только 
одной координаты, взятой вдоль линии тока. К одномерным потокам относят-
ся: прямолинейно-параллельный фильтрационный поток; плоскорадиальный 
фильтрационный поток; радиально-сферический фильтрационный поток. 
 Рассмотрим одномерный установившийся поток несжимаемой жидкости 
в трубе постоянного сечения S, заполненной пористой средой (рис.21.1).  

 

Рис. 21.1. Фильтрация жидкости через образец пористой среды 

 

 Полный напор H для несжимаемой жидкости представляет собой сумму 

геометрического напора z и пьезометрического напора p/ρg 
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(21.168) 

где: p – давление, ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения. 

При фильтрации жидкости скоростным напором пренебрегают вследст-

вие его малости. 

 Под действием разности напоров (H1>H2) 

 

происходит движение жидкости в пористой среде между сечениями 1-1 и 2-2. 

Линия полного напора  H = p*/ρg  при этом будет прямолинейной (рис. 21.1), а 

распределение давления вдоль оси x определятся формулой 

 

      
(21.169) 

где p* – приведенное давление, L – длина образа пористой среды. 

Приведенным давлением называют 

 

      
(21.170) 

 Для горизонтально расположенного  образца пористой среды z1 = z2 и 

тогда разность приведенных давлений в сечении 1-1 и сечении 2-2 будет равна 

разности давлений в этих сечениях 

p1
* - p2

* = (ρgz1 + p1) - (ρgz2 + p2) = p1 – p2 .       
(21.171) 

 Закон Дарси, дающий линейную связь между объемным расходом жид-

кости Q и потерей напора H1 – H2, имеет вид 

 

      
(21.172) 

где С – коэффициент фильтрации. 
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 Коэффициент фильтрации С зависит как от свойств пористой среды, так 

и от свойств фильтрующейся жидкости и имеет размерность скорости. 

 Проницаемостью называется свойство пористой среды пропускать 

сквозь себя жидкости и газы. Это свойство характеризуется коэффициентом 

проницаемости k, который зависит только от свойств пористой среды и имеет 

размерность площади. 

 Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости связаны меж-

ду собой следующим соотношением 

       
(21.173) 

где µ – динамический коэффициент вязкости. 

 Запишем закон Дарси, используя коэффициент проницаемости 

 
      
(21.174) 

где p1
*, p2

* – приведенные давления в начальном и конечном сечениях. 

 Скорость фильтрации определяется как отношение объемного расхода 

жидкости Q к площади поперечного сечения образца пористой среды S 

 
      
(21.175) 

 Средняя скорость движения жидкости в пористой среде – это отношение 

объемного расхода Q к площади просветов Sпросв (суммарной площади актив-

ных пор) 

       
(21.176) 

 Скорость фильтрации w связана со средней скоростью жидкости  v со-

отношением 

    
      
(21.177) 
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 Используя выражение (21.175), запишем   закон Дарси (21.174) в виде 

 
      
(21.178) 

 Закон Дарси в дифференциальной форме имеет вид 

 

      
(21.179) 

 Начиная с некоторого расхода, закон Дарси нарушается, то есть зависи-

мость скорости фильтрации w от перепада давления ∆p*  = p1
* − p2

* перестает 

быть линейной. Критерием применимости линейного закона Дарси служит 

число Рейнольдса.  

 В.Н. Щелкачев предложил следующую формулу для определения числа 

Рейнольдса 

 

      
(21.180) 

с критическими значениями 

Reкр= 1 ÷ 12.          
(21.181) 

 Если значение числа Рейнольдса Re > Reкр, то линейный закон Дарси 

нарушается. 

Описание экспериментальной установки 

 Модель пласта для изучения одномерного движения несжимаемой жид-

кости в пористой среде представляет собой отрезок трубы 1, диаметром d и 

длиною L, наполненный стеклянными шариками или песком (рис. 21.2). По-

ристая среда в трубе с двух сторон удерживается экранирующими сетками 2. 

В начале, середине и конце трубы имеются выводы  6 для подсоединения пье-

зометров 7 или электронного датчика дифференциального давления (ДД). Для 

создания фильтрации жидкости модель пласта может подсоединяться к на-

порной емкости или к насосу. Расход может измеряться как объемным мето-
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дом по времени заполнения мерной емкости 5, так и с помощью электронного 

расходомера 4. Расход воды регулируется с помощью крана 3. 

 

Рис. 21.2. Схема экспериментального участка для изучения фильтрации жидкости. 1 – отре-
зок трубы; 2 – экранирующие сетки; 3 - кран; 4 – электронный расходомер; 5 – мерная ём-
кость; 6 – выводы для подсоединения пьезометров; 7 – пьезометры; 8 – пористая среда. ДД 
– электронный датчик дифференциального давления; ∆hi – показания пьезометров; L - дли-
на отрезка трубы. 
 

Порядок проведения работы 
 

1. Включают насос. С помощью крана 3 устанавливают расход воды Q.  

2. Через некоторый промежуток времени, когда течение жидкости 

через пористую среду станет установившимся, снимают разность ∆h показа-

ний пьезометров 7 или электронного датчика дифференциального давления 

Uд.  

3. Для определения объемного расхода жидкости замеряют время t 

заполнения мерной ёмкости 5 или записывают показания Uq электронного 

расходомера 4. После этого кран 3 приоткрывают и, когда давление перерас-
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пределится, т. е. процесс фильтрации станет установившимся, вновь снимают 

показания пьезометров и замеряют расход жидкости. 

 Во время проведения опытов убеждаются, что величина ∆h1 = ∆h2, что 

говорит о равномерной пористости по длине пласта и линейной зависимости 

∆h от длины L. Результаты измерений заносятся в таблицу 21.1 

Методика расчета 

1. Определяют расход воды Q и перепад давления ∆p в каждом из опытов  

 
 или  Q = Uq⋅ n1;   ∆p = ρg∆h  или  ∆p = Uд⋅ n2.  

      
(21.182) 

2. По формуле (21.175) определяют скорость фильтрации w жидкости в 

пласте. 

3. Строят индикаторную линию – зависимости расхода Q от перепада дав-

ления ∆p. 

4. По индикаторной линии определяют значения расходов, при которых 

соблюдается закон Дарси (линейный участок). Для этих значений расходов 

вычисляют коэффициент проницаемости, определяемый из формулы (21.174) 

. 

      
(21.183) 

Находят среднее значение коэффициента проницаемости k. 

 Зависимость динамического коэффициента вязкости µ для воды от тем-

пературы t приведена в приложении 5. 

6. Для значения расхода, с которого нарушается линейность, вычисляют число 

Рейнольдса по формуле (21.180). Сравнивают вычисленное значение числа Re 

с критическими значениями Reкр. Значение коэффициента пористости m берут 

из работы № 20. 

 Результаты расчетов заносятся в таблицу 21.2 
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Таблица 21.1 
№  Величины Измерения 

1 2 3 4 5 6 
1 Длина пласта, L       

2 Диаметр поперечного сечения трубки, 
d 

      

3 Объем мерной емкости, V       

4 Температура воды, t °C       

5 Динамический коэффициент вязкости  
воды, µ 

      

6 Коэффициент для расходомера, n1        

7 Коэффициент для датчика перепада 
давления, n2  

      

8 Показания электронного расходомера, 
Uq  

      

9 Показания датчика перепада давле-
ния, Uд  

      

10 Показания пьезометров, ∆h       

11 Время заполнения мерной емкости, t       

Таблица 21.2 

№  Величины Расчёты 

1 2 3 4 5 6 
1 Объемный расход жидкости, Q       

2 Перепад давления, ∆p       

3 Скорость фильтрации, w       

4 Коэффициент проницаемости,  k       

5 Число Рейнольдса Re       
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РАБОТА № 22  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРИ НЕУС-
ТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ 

 

Цель работы 
 Определить коэффициент проницаемости модели пласта при неустано-
вившейся фильтрации. 

 

Краткая теория 
 Рассмотрим задачу о времени изменения уровня жидкости в напорной 
емкости при фильтрации жидкости через пористую среду. 

 
Рис. 22.1. К определению коэффициента проницаемости при неустановившейся фильтра-
ции жидкости.  

 

Пусть за время dt уровень жидкости в напорной ёмкости опустится на величи-

ну dz при фильтрации с расходом Q (рис. 22.1). Запишем условие баланса масс  

Q⋅dt = − Ω⋅dz,       
(22.184) 

где Ω - площадь поперечного сечения напорной емкости. 

Так как изменение уровня жидкости происходит относительно медлен-

но, то инерционными эффектами, возникающими за счет нестационарности, 

можно пренебречь и поэтому будет справедлив линейный закон Дарси 

,  

      
(22.185) 
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где  p1 = pат + ρgz; p2 = pат, то есть p1 − p2 = ρgz. 

Подставляя (22.185) в (22.184), получим 

  
      
(22.186) 

Откуда 

  

      
(22.187) 

После интегрирования получаем 

.  

      
(22.188) 

Как видно из формулы (22.188), измерив, время t и уровни жидкости H1 и H2, 

можно вычислить коэффициент проницаемости k 

 

      
(22.189) 

 
Описание экспериментальной установки 

 В напорной ёмкости (рис. 22.1) установлены датчики уровня на отмет-

ках H1 и H2. При достижении жидкостью уровня H1 автоматически включается 

электронный секундомер и  выключается, когда жидкость доходит до уровня 

H2. Зная параметры пласта и время, за которое уровень жидкости опустился с 

отметки H1 до H2, можно определить коэффициент проницаемости по форму-

ле (22.189). 

Порядок проведения работы 
 С помощью насоса напорная ёмкость заполняется до отметки несколько 
выше уровня H1. Выключается насос и за счет фильтрации жидкости через по-
ристую среду уровень падает от отметки H1 до H2. Электронный секундомер 
фиксирует время изменения уровня. Параметры пласта берутся из лаборатор-
ной работы №21. Результаты измерений заносятся в таблицу 22.1. 
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 Определив время t, за которое уровень жидкости упадет от отметки H1 
до H2, по формуле (22.189) находят коэффициент проницаемости k. Сравни-
вают полученное значение k со значением k21 из работы № 21 по формуле 
 

εС = ((k – k21)/ k21)·100%  .       
(22.190) 

 

 

 Результаты расчетов также заносятся в таблицу 22.1. 

Таблица 22.1 

№  Величины Значения 

1 Длина пласта, L  

2 Диаметр поперечного сечения трубки, d  

3 Площадь поперечного сечения напорной ёмко-

сти, Ω 

 

4 Уровень жидкости в напорной ёмкости: 
                а) H1 , 

                б) H2 , 

 

5 Температура воды, t °C  

6 Динамический коэффициент вязкости, µ  

7 Показание электронного секундомера, t   

8 Коэффициент проницаемости, k  

9 Коэффициент проницаемости k21 из работы 21,   

10 Отличие коэффициентов k и k21, ε  
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РАБОТА № 23  

УСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ГАЗА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 
 

Цель работы 
1. Найти распределение давления по длине пласта при разных давлениях 

на входе в пласт. Построить графики зависимости p = p(x) и p2 = p2(x).  

2. Построить индикаторную кривую Qат = f(∆p2). Причём под ∆p2 имеют в 

виду не разность начального и конечного давлений в квадрате, а обо-

значение разности квадратов начального и конечного давлений. 

3. Определить коэффициент проницаемости k. 

 

Краткая теория 
 Рассмотрим одномерное установившееся движение газа в трубе посто-

янного сечения S, заполненной пористой средой. В начальном сечении под-

держивается постоянное давление p1, а в конечном сечении, расположенном 

на расстоянии L от начального – постоянное давление pN. 

 Запишем закон Дарси в дифференциальной форме через объемный рас-

ход 

 
      
(23.191) 

где x – координата, отсчитываемая вдоль линии тока (оси трубы). 

 При установившейся фильтрации газа массовый расход Qm через попе-

речное сечение S образца пористой среды остается постоянным по длине по-

тока 

Qm = ρ⋅Q = const,        
(23.192) 

а объемный расход Q будет меняться, т.к. будет меняться плотность газа ρ по 

длине потока. 
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 Умножив правую и левую части уравнения (15.105) на плотность газа ρ, 

получим 

 

      
(23.193) 

Для того чтобы получить при фильтрации газа однотипное дифференци-

альное уравнение с дифференциальным уравнением (15.105), введем функцию 

P − (функцию Лейбензона)  так, чтобы её дифференциал был равен 

 dP = ρ⋅dp.       
(23.194) 

Тогда 

 
      
(23.195) 

 Подставив выражение (23.194) в уравнение (23.193), получим 

Qm = - k(dP/dx)S/µ.       
(23.196) 

Выражения (15.105) и (23.196) являются однотипными дифференциальными 

уравнениями. Сопоставляя уравнения (15.105) и (23.196) видим, что объемно-

му расходу Q соответствует массовый расход Qm, а давлению p соответствует 

функция − P. Следовательно, все формулы, справедливые для установившейся 

фильтрации несжимаемой жидкости по закону Дарси, можно использовать в 

случае установившейся фильтрации газа, заменяя в них объемный расход Q на 

массовый расход Qm и давление p на функцию P. 

 Интегрируя уравнение (23.196) при заданных граничных условиях, по-

лучим 

Qm = - k(P1- Pn)/L)S/µ.       
(23.197) 

 Рассмотрим фильтрацию идеального газа. Уравнение состояния идеаль-

ного газа имеет вид 
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(23.198) 

где p – абсолютное давление, ρ - плотность газа, R – газовая постоянная, T – 

абсолютная температура. 

 При постоянной температуре уравнение состояния идеального газа 

можно записать 

 

      
(23.199) 

откуда 

 
      
(23.200) 

где ρатм – плотность газа при атмосферном давлении pатм. 

 Подставляя (23.200) в выражение (23.195), получим 

 

      
(23.201) 

 Учитывая, что 

 

      
(23.202) 

и, используя формулу (23.197), получим выражение для массового расхода Qm 

 

      
(23.203) 

 Найдем объемный расход, приведенный к атмосферному давлению Qатм 

исходя из соотношения 

Qm = ρQ = ρатмQатм = const,          
(23.204) 

откуда, используя выражение (23.203), получим 



 101 

 

      
(23.205) 

 Объемный расход в любом сечении модели пласта с абсолютным давле-

нием p определяется через Qатм  

 

      
(23.206) 

 Выражение для скорости фильтрации с учетом (23.206), имеет вид 

 

      
(23.207) 

 Также можно получить распределение функции P  при установившейся 

фильтрации несжимаемой жидкости в виде линейного закона 

P = P1 – (P1- PN)х/L.       
(23.208) 

 Переходя в выражении (23.208) от функции P к давлению р по формуле 

(23.201), получим 

 

      
(23.209) 

откуда найдем распределение абсолютного давления в любом сечении модели 

пласта 

 

      
(23.210) 

То есть, абсолютное давление по длине пласта распределяется по параболиче-

скому закону. 

 

Описание экспериментальной установки 
 

 Модель пласта (рис. 23.1) для изучения установившейся фильтрации га-

за состоит из горизонтально расположенной трубы 1, диаметром d и длиною 
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L, наполненной песком 2. По длине модели пласта на равных расстояниях 

друг от друга имеются выводы, к которым подключается датчик давления 3, 

показывающий избыточное давление в соответствующих сечениях пласта, или 

манометры.  

На входе в модель пласта установлен компрессор 4, нагнетающий сжа-

тый воздух в ресивер 5. Воздух из ресивера через кран 6 поступает в модель 

пласта. Краны 6, 7 и 8 служат для регулирования расхода воздуха через пласт.  

Расход газа при атмосферном давлении измеряется с помощью элек-

тронного расходомера 9. Газовый счетчик 10 служит для тарировки расходо-

мера 9 или для измерения расхода газа, так же при атмосферном давлении. 

Рис. 
23.1. Схема экспериментального участка для изучения фильтрации газа. 1 – участок трубы 
длиной L; 2 – модель пласта (пористая среда - песок); 3 – датчики давления Д для замера n 
давлений p1, p2, … pn; 4 - компрессор; 5 - ресивер; 6, 7 и 8 – краны; 9 – электронный секун-
домер; 10 – газовый счётчик;   L1 – расстояние между замерами давлений.  
 

Порядок проведения работы 
 

 Открывают краны 6 и 8 на входе и выходе из модели пласта и кран 7, 
установленный на отводе из ресивера. Включают компрессор 4 и, прикрыв 
кран 7, устанавливают некоторое давление на входе в модель пласта. 
 Наблюдая за показаниями датчика давления 3 или манометров в различ-

ных сечениях пласта, добиваются момента, когда их показания перестанут 

меняться, т. е. когда процесс фильтрации газа станет установившимся. Запи-
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сывают показания датчика давления 3 или манометров в различных сечениях 

и расход газа по показаниям расходомера 9. 

 Изменив расход газа с помощью крана 7, повторяют измерения в том же 

порядке. 

 При третьем и четвертом замерах измеряют давление только на входе в 

пласт, давление на выходе из пласта (при полностью открытом кране 8) будет 

при этом атмосферным, и измеряют расход газа. 

 Результаты измерений заносятся в таблицу 23.1. 

Методика расчета 
 

1. По каждому показанию датчика давления вычисляют абсолютное давление  

p = pатм + pизб,  где pизб = Uд ⋅N1.         
(23.211) 

2. Находят квадраты абсолютных давлений p2. 

3. По данным первого и второго опытов строят линии распределения абсо-

лютных давлений p = p(x) и квадратов абсолютных давлений p2 = p2(x). 

4. Определяют приведенный к атмосферному давлению объемный расход 

Qатм = Uq⋅N2.           
(23.212) 

5. Строят индикаторную линию 

Qатм = f(∆p2), где ∆p2 = (p1)2 – (pn)2.       
(23.213) 

6. Из формулы (23.205) находят коэффициент проницаемости 

 

      
(23.214) 

 Зависимость динамического коэффициента вязкости µ воздуха при ат-

мосферном давлении от температуры приведена в приложении 5. 
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 Результаты расчетов заносятся в таблицу 23.2 

Таблица 23.1 
№  Величины Значения 

1 2 3 4 

1 Длина пласта, L = N⋅L1      

2 Диаметр поперечного сечения, d     

3 Атмосферное давление, pатм     

4 Коэффициент для датчика давления, N1     

 

Продолжение таблицы 23.1 

5 Коэффициент для расходомера, N2      

6 Температура воздуха, t °C     

7 Динамический коэффициент вязкости  воз-
духа, µ 

    

8  
 
 
Показания датчика давления, Uд  

1     

2     

3     

4     

9 Показания электронного расходомера, Uq      

 

Таблица 23.2 

№  Величины Значения 

1 2 3 4 

 
 

 
 

1     
2     
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1 Избыточное давление, pизб 
 

3     
4     

 
 
2 

 
 
Абсолютное давление, p         

                                                           

1     
2     
3     
4     

 
3 

 
Квадраты абсолютного давления, p2 

 

1     
2     
3     
4     

4 Приведенный к атмосферному давлению 
объемный расход, Qатм 

    

5 Коэффициент проницаемости, k     
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РАБОТА № 24  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОРИСТОСТИ 
ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗА 

 

Цель работы 
 Определить коэффициент пористости модели пласта по измеренному 
объему газа, закаченного в поровое пространство. 

 

Краткая теория 
 Коэффициент пористости можно определить на основании следующих 

соображений. Если в модель пласта (рис. 23.1) закачать с помощью компрес-

сора некоторое количество газа Vпл, а затем перекрыть вход и выход газа из 

пласта, то через некоторое время в пласте установится абсолютное давление 

pабс. 

 При этом массу газа в поровом пространстве пласта можно определить 

как произведение объема порового пространства Vпор на плотность газа ρ при 

давлении p 

M1 =ρ⋅Vпор.        
(24.215) 

Объем порового пространства определяется из выражения (21.1)  

 
      
(24.216) 

Плотность газа ρ при давлении p находится из уравнения состояния для 

идеального газа при постоянной температуре 

 

      
(24.217) 

Таким образом, масса газа, содержащаяся в пласте, определяется как 

 

      
(24.218) 
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 Если открыть кран на выходе из модели пласта, то через некоторое вре-

мя давление газа в пласте понизится до  атмосферного pатм. 

Масса газа оставшаяся в пласте будет равна 

 

      
(24.219) 

 Используя выражения (24.218) и (24.219), определим массу газа, вы-

шедшую из пласта 

 

      
(24.220) 

где pизб - избыточное давление закаченного в пласт газа. 

 Объем газа, вышедшего из пласта, при атмосферном давлении можно 

определить как 

 
      
(24.221) 

 Как видно из выражения (24.221), измерив ∆Vатм и pизб можно вычислить 

коэффициент пористости m. 

Порядок проведения работы 
 

 Открывают краны 6, 8 и закрывают кран 7 (рис. 23.1). Включают ком-

прессор 4 и создают некоторое давление на входе в модель пласта. Выжидают 

некоторое время, пока процесс фильтрации газа станет установившимся. За-

тем одновременно перекрывают краны 6 и 8 на входе и выходе из пласта и 

выключают компрессор 4. 

 Выждав, когда давление в пласте выровняется, записывают показание 

датчика давления 3 и начальное показание газового счетчика 10. 
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 Затем открывают кран 8 на выходе из пласта. По газовому счетчику 10 

наблюдают за уменьшением расхода газа. Когда расход газа станет равным 

нулю, снимают конечное показание газового счетчика 10. 

 Результаты измерений заносятся в таблицу 24.1. 

Методика расчёта 
1. По показаниям газового счетчика, находят объем газа, вышедший из 

пласта 

∆Vатм = Vкон − Vнач.         
(24.222) 

2. По показанию датчика давления вычисляют избыточное давление 

pизб = Uд ⋅n1.          
(24.223) 

3. Из выражения (24.221) находят коэффициент пористости пласта 

 

      
(24.224) 

 Результаты расчетов также заносятся в таблицу 24.1. 

 

Таблица 24.1 

№  Величины Значения 

1 Длина пласта, L  

2 Диаметр поперечного сечения, d  

3 Показания датчика давления, Uд   

4 Коэффициент для датчика давления, n1   

5 Начальное показание газового счетчика, Vнач  

6 Конечное показание газового счетчика, Vкон   



 109 

7 Атмосферное давление, pатм  

8 Объем газа вышедший из пласта, ∆Vатм   

9 Избыточное давление, pизб  

10 Коэффициент пористости, m  
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РАБОТА № 25  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ГАЗА 

Краткая теория 
Пусть в данной трубе постоянного сечения, заполненной газом плотности 

ρ, при давлении р помещён поршень (рис.25.1). Если начать резко двигать 
поршень вправо, то среда перед поршнем сожмётся, а возникшее при этом 
возмущение давления и плотности распространится с некоторой скоростью С. 
Величина этой скорости зависит от величины возмущения и равна 

 

      
(25.225) 

где р1 , ρ1  - давление и плотность при возмущении. 

 

Рис. 25.1 

Скоростью звука а называется скорость бесконечно малых возмущений в 
газе и согласно формулы (25.225) она равна 

 

      
(25.226) 

Производная под корнем зависит от термодинамических характеристик 
процесса распространения звука. Принимая процесс распространения звука 
изотермическим   (р =  ρRT) ,имеем 

 

      
(25.227) 

откуда получим изотермическую скорость звука aиз 

 
      
(25.228) 

 Если предположить, что процесс распространения звука происходит на-
столько быстро, что можно пренебречь теплообменом и считать процесс 
адиабатическим, то получим 

 
      
(25.229) 
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где k = Cp/Cv – отношение удельных коэффициентов теплоёмкостей при по-
стоянном давлении и постоянном объёме.  

Тогда адиабатическая скорость звука будет равна 

 

      
(25.230) 

 Формула изотермического распространения звука (25.228) была пред-
ложена Ньютоном, а формула (25.230) – Лапласом. 

 Применив формулу Клапейрона, равенство (25.230) можно записать в 
виде 

 
      
(25.231) 

Из (25.231) следует, что скорость распространения звука в газе зависит 
лишь от абсолютной температуры и физических свойств газа. Здесь следует 
заметить, что при рассмотрении распространения возмущений в жидкости 
оказывается, что скорость распространения этих возмущений зависит от мо-
дуля упругости материала трубы (см. лабораторную работу «Гидравлический 
удар»). Так как сжимаемость воздуха много больше, чем сжимаемость жидко-
сти, то упругость стенок трубы практически не влияет на величину скорости 
звука и её можно не учитывать. 

Описание установки 

Экспериментальная установка для измерения скорости звука в газе (рис. 
25.2) состоит из трубки 1, заполненной газом, и источника возмущений 2, соз-
дающего возмущение в газе. В трубке устанавливаются пьезоэлектрические 
датчики 3 на расстоянии l друг от друга. Импульсы, получаемые от воздейст-
вия волны сжатия при её прохождении по трубке, датчики 3 передают на ос-
цилограф 4 в виде электрических сигналов, которые регистрируются на экране 
осциллографа или на экране компьютера. 

 

Рис. 25.2. Экспериментальная установка для исследования скорости звука в воздухе. 1 – 
трубка, заполненная воздухом; 2 – источник возмущений; 3 - пьезоэлектрические датчики; 
4 – экран осциллографа или экран компьютера; 5 – термометр; l – расстояние между пьезо-
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электрическими датчиками. 
 

Порядок проведения работ 

1. Переключатель рода работы осциллографа устанавливают в положе-
ние «ждущая внутренняя. 

2. Подбирают необходимую для исследования скорость развёртки. 

3. Включают источник возмущения. На экране отражается процесс про-
хождения волны сжатия в виде двух всплесков на линии развёртки электрон-
ного луча. 

4. Фиксируется расстояние  х между двумя импульсами на экране. 

Результаты измерений заносят в таблицу 25.1. 

Методика расчётов 

1. Определяют экспериментальное значение скорости звука а в газе по 
формуле 

a = l/t,    где l = x·n.       
(25.232) 

2. Вычисляют изотермическую скорость звука 

 
      
(25.233) 

где: T – абсолютная температура газа; R – газовая постоянная. 

3. Вычисляют адиабатическую скорость звука 

 
      
(25.234) 

4. Вычисляют отклонение расчётных скоростей звука по отношению к 
измеренной скорости звука: 

 

      
(25.235) 

 Результаты вычислений занести в таблицу в таблицу 25.1. 
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Таблица 25.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано 
1 Расстояние между датчиками, l  

2 Температура, Т                                     

3 Расстояние между импульсами сигнала на 

экране, х 

 

4 Масштаб развёртки, n  

5 Измеренная скорость звука, а    

 Вычислено 

6 Изотермическая скорость звука, аиз    

  7 Адиабатическая скорость звука, аад 

  

   

8 Отклонение изотермической скорости звука 
от измеренной, εиз  

 

   

9 Отклонение адиабатической скорости звука 
от измеренной, εад  
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РАБОТА № 26  

ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗА ЧЕРЕЗ СХОДЯЩИЙСЯ НАСАДОК И ОТВЕРСТИЕ 

Краткая теория 
Пусть происходит истечение газа из резервуара через сходящийся наса-

док в газовую среду, давление в которой р меньше давления рр в резервуаре (р 
< рр), а площадь сечения резервуара значительно больше площади выходного 
сечения насадка. Полагая истечение изоэнтропическим, то есть, пренебрегая 
трением и теплообменом в насадке, и считая, что за малостью квадрата скоро-
сти газа в резервуаре давление и плотность в нём могут рассматриваться как 
параметры торможения (рр ≈ р0; ρр ≈ ρ0), можно записать закон сохранения 
энергии (уравнение Бернулли) в следующем виде 

 

      
(26.236) 

где: k – показатель адиабаты Пуассона; w – скорость истечения газа;  р0 и ρ0 – 
параметры торможения. 

Из (25.225) можно найти скорость истечения газа в виде 

 

      
(26.237) 

 Учитывая, что при изоэнтропическом процессе связь между плотностью 
газа и его давлением выражается соотношением  

 
      
(26.238) 

То уравнение (26.237) можно представить как  

 

      
(26.239) 

 Массовый расход газа равен 

       
(26.240) 

или с учётом формулы (26.238) 

 

      
(26.241) 

Заменив в формуле (26.241) скорость истечения w правой частью выражения 
(26.239) и, проведя простые преобразования, получим 

 

      
(26.242) 

Последнее равенство с учётом уравнения Клапейрона p = ρ·R·T переписать в виде 
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(26.243) 

 Уравнение     (26.243) связывает массовый расход с соотношением дав-
лений в потоке газа перед насадком и в его выходном сечении и называется 
формулой Сен-Венана и Вентцеля. 
 Анализ этого выражения (26.243) показывает, что массовый расход воз-
растает (рис. 26.1) с уменьшением р до значения р = ркр (в выходном сечении 
насадка скорость газа достигает величины скорости звука), а при дальнейшем 
понижении давления р – должен падать (пунктирная часть кривой). 

 
Рис. 26.1.  

 Последнее утверждение противоречит физическому смыслу, что приво-
дит к выводу о справедливости использования формулы      (26.243) только при 
условии р > pкр. Целью работы и является экспериментальное определение пре-
дела применимости формулы Сен-Венана и Вентцеля, а также установление за-
висимости массового расхода от соотношения давлений перед и за коническим 
сходящимся насадком при условии  р < pкр. То есть при р < pкр расход Qm явля-
ется постоянным и равен (Qm)мах. Для воздуха (при k =1,4) р/pкр = 0,528. 
 Для выполнения этой задачи необходимо знать давление торможения 
газа р0, температуру торможения Т0 перед насадком и несколько значений 
давления р в газовой среде за насадком, а также соответствующие им объём-
ные расходы газа, определяемые с помощью расходомера.  

Описание экспериментальной установки 

 Схема экспериментальной установки для определения зависимости мас-
сового расхода от перепада давления при истечении воздуха через сходящий-
ся насадок (или отверстие) представлена на рис. 26.2. 

 

Рис. 26.2. Экспериментальная установка для определения зависимости массового расхода 
от перепада давления при истечении воздуха через сходящийся насадок (или отверстие). 1 
– компрессор; 2 – ресивер; 3 – кран регулировки давления; 4 – манометр; 5 - расширитель-
ная камера; 6 – насадок (или отверстие); 7 – расходометр газа; 8 – термометр. 
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Порядок проведения работ 
5. Для проведения опытов включают компрессор 1 и с помощью регули-

ровочного крана 3 устанавливают давление в ресивере 2 по манометру 4. 
6. В стенке расширительной камеры 5 устанавливается насадок 6. 
7. Объёмный расход воздуха Qатм измеряется с помощью расходомера 7 

при атмосферном давлении ратм. 
8. Измеряют температуру t0 в расширительной камере 5, в которой уста-

новлен термометр 8.  
9. Для каждого из установленных значений давления в резервуаре запи-

сывают показания манометра 4, термометра 5 и расходомера 7. Атмосферное 
давление определяется по показаниям барометра. 
 Результаты измерений заносятся в таблицу 26.1. 

Методика расчётов 
5. Определяют абсолютное давление р0 перед насадком по формуле 

     р0  = рм + ратм.                                      
(26.244) 

6. Рассчитывают абсолютную температуру Т0 по соотношению 
Т0 = t0 + 273,15.                                      

(26.245) 

7. Находят массовый расход воздуха Qm по показаниям расходомера 
Qатм по формулам 

8. Вычисляют массовый расход по  формуле (26.8)      (26.243) 
 Результаты вычислений заносят в таблицу 26.1. 

Таблица 26.1 
№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или задано 
1 Показания манометра, рм        
2 Температура в расширительной камере, t0                                          
3 Показания расходомера, Qатм        
4 Температура наружного воздуха, tатм   
5 Опытный массовый расход по формуле 

(26.246), Qmэ 

      

 Вычислено 
6 Теоретический расчёт массового расхода по 

формуле      (26.243), Qmт 
      

7 Отклонение расчётного массового расхода 
Qmт от опытного Qmэ, ε = (Qmэ - Qmт)/ Qmэ. 
Это отклонение рассчитывается для р/p0 > 
р/pкр.  

      

    Qm = ρатмQатм, где ρатм= ратм/(RТатм).                                     
(26.246) 
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РАБОТА № 27  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫНОСНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОТОКА 

ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ЧАСТИЦ В КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ 

 

Цель лабораторной работы 
Цель работы состоит в определении скоростей витания и выноса частиц в 

кольцевом пространстве, создании для этого необходимого расхода жидкости, 
в сопоставлении этих скоростей с аналогичными скоростями в безграничном 
пространстве сферической частицы. 

Студенты после выполнения лабораторной работы проводят необходи-
мые расчеты, результаты расчетов заносят в таблицу 27.1 и предъявляют пре-
подавателю. 

 
Описание учебно-лабораторной установки  

Принципиальная схема установки представлена на рис. 27.1. 
Установка для исследования выносной способности потока состоит из 

вертикальных кольцевых каналов 1-1 и 2-2, имеющих разные гидравлические 
диаметры. В установке имеются две внутренние непрозрачные трубы 1 и 2 с 
наружными диаметрами d1 и d2. Наружная труба 3 имеет внутренний диаметр 
dв  и выполнена из прозрачного материала. В кольцевом пространстве (КП) 
находятся сетки 4 и 5, на которых лежат шарики 6 и 7 разных диаметров. Цен-
тробежный насос 8 перекачивает жидкость из резервуара 9 в КП и соединен с 
ним краном 10. Для создания равномерного потока в КП в нижнем торце 11 
установлено конусообразное соединение с выходом трубы от насоса. Поток из 
сливного устройства 12 направляется в мерную емкость 13, из которой с по-
мощью крана 14 жидкость сливается в резервуар 9.  

При заданном расходе возможно различное поведение шариков: покой, 
витание в потоке и движение вверх вместе с потоком. Измерение расхода про-
изводится объемным методом. В мерной емкости 13 имеются датчики уровней 
«а» и «в». Электронный секундомер 15 отсчитывает время, в течение которого 
жидкость заполняет объем V между датчиками уровней «а» и «в». При изме-
рении расхода кран 14 ставится в положение «Закрыто». После остановки се-
кундомера и записи его показаний кран 14 ставится в положение «Открыто», 
а жидкость сливается в емкость 9. 

 
Краткая теория 

Относительной скоростью частицы υотн называется величина разности 
между скоростью вертикального потока  υп и скоростью частицы υч, которые 
отсчитываются относительно стенок трубы (рис. 27.2) 

               υотн  = υп  -  υч,                                       
(27.247) 
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Скоростью витания частицы в потоке υВ называется такая  скорость пото-
ка, при которой средняя скорость частицы равна нулю υЧ = 0, то есть твердая 
частица «почти» неподвижна относительно стенок трубы из-за возможных ко-
лебаний скорости потока, или, другими словами, частица витает относительно 
своего центра равновесия. 

 
 

 

Рис. 27.1. Принципиальная схема установки  
1, 2 – внутренние трубы с наружными диаметрами d1 и d2; 3 – наружная труба с внутренним 
диаметром dН; 4, 5 - сетки; 6, 7 – шарики диаметром dч; 8 - насос; 9 – ёмкость; 10 - кран; 11 – 
направление потока жидкости; 12 - направляющая потока жидкости в измерительную ём-
кость; 13 – мерная ёмкость; 14 - кран; 15 - электронный секундомер; а, в – датчики уровня. 
 
 

На частицу действуют поверхностные и массовые силы. Вначале рас-
смотрим вертикальные составляющие этих сил. 

Вертикальная составляющая поверхностных сил давления FД, которая ис-
торически называется силой   Архимеда А, рассчитывается по формуле 

FД = А = ρЖ gVЧ,                                       
(27.248) 

где: ρЖ - плотность жидкости; VЧ – объём частицы; g – ускорение свободного 
падения.  

Также на частицу действуют массовые силы: сила тяжести и динамиче-
ский напор потока. 
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Рис. 27.2.  К определению скорости витания частицы в жидкости (а) и действующих 

на нее сил (б).  υП – осреднённая скорость потока; υЧ – скорость частицы; υОТН  -  относи-
тельная скорость;  выталкивающая сила; FП – динамическая сила потока;  FД – средняя по-
верхностная сила давления (сила Архимеда);  G – сила веса; S - максимальная площадь се-
чения частицы горизонтальной плоскостью, которая перпендикулярна направлению обте-
кающего потока; 0 – 0 – горизонтальная плоскость отсчёта. 

 
Сила тяжести рассчитывается по формуле 

G =  ρЧ gVЧ,       
(27.249) 

где ρЧ – плотность частицы. 
        Динамическую силу потока, которая по модулю равна силе сопротивле-
ния частицы при её обтекании, представляют в следующем виде 

 

      
(27.250) 

где: S – максимальная площадь сечения частицы перпендикулярного направ-
лению обтекающего потока; СW – коэффициент сопротивления, который для 
частицы произвольной формы находится, в основном, экспериментально, а в 
некоторых случаях – теоретическим путем. 
 Поскольку считаем, что частица находится в равновесии (покоится), то 
сумма всех действующих на неё вертикальных сил должна быть равна нулю 

FП +FД – G = 0.       
(27.251) 

 Подставляя в (27.251) выражения сил из (27.248), (27.249) и (27.250), 
получим следующее равенство 

 
      
(27.252) 

 Из этого равенства найдём среднюю скорость витания частицы 

 

      
(27.253) 

      Положим, что частица имеют сферическую форму, тогда выражения для 
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объёма частицы VЧ и максимального сечения S примут вид 
VЧ = πdЧ

3/6  и  S = π dЧ
2/4 .           

(27.254) 

 Подставляя (27.254) в (27.253) получим формулу для витания одиночной 
сферической частицы диаметром dч  в безграничном потоке жидкости 

 

      
(27.255) 

Коэффициент сопротивления для сферической частицы при обтекании 
вязкой жидкостью определяется по известным экспериментальным формулам 
(рис. 27.3): 

24 ,
ReWC =  Re 1;<            

(27.256) 

 ( )0,66524
1 0,17 Re ,

ReWC = +  31 Re 10 ;≤ ≤     
      
(27.257) 

0, 44,WC =  3 510 Re 2 10 ,≤ ≤ ⋅  где:       
(27.258) 

 

– число Рейнольдса при обтекании частицы (µ – динамический коэффициент 
вязкости). 

Скорость витания для ламинарного обтекания (Re ≤ ReКР = 60) вычисля-
ется по формуле, которая получена из (27.255)  с использованием  (27.256) 

 

      
(27.259) 

Скорость витания при числах 103 ≤ Re ≤ 2·105 рассчитывается по формуле 
Риттингера 

 

      
(27.260) 

где K= 5,72 м0,5/с – постоянная Риттингера. 

Для вычисления скорости витания на практике достаточно использовать 
формулы (27.259) и (27.260), разделяя их условным критическим числом Рей-
нольдса 

RеКР = 60.        
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(27.261) 

Таким образом, область использования формул (27.259) и (27.260) рас-
ширяется. Формулу (27.259) будем считать справедливой до чисел 

Re Re 60,KP≤ =        
(27.262) 

а формулу (27.260) при 

Эти области, соответственно, являются расширенными областями лами-
нарного и турбулентного обтеканий сферы. 
 

  
Рис. 27.3. Зависимость коэффициента сопротивления при обтекании частицы вяз-

кой жидкостью от чисел Рейнольдса. График построен в логарифмических масштабах 

1 – 24 Re;WC =    2 – 0,44;WC const= =    3 – ( )0,66524
1 0,17 Re

ReWC = +⋅
 

 
При выносе частиц из кольцевого пространства скважины скорости вита-

ния могут меняться из-за стесненности двух типов: 

а) группового движения частиц одинакового или разного размеров; 

б) влияния стенок канала. 

При этом действительная скорость оказывается ниже, чем рассчитанная 
по выше приведенным формулам. Это оправдано, потому что в технических 
задачах нужно задавать скорости витания с некоторым запасом. 

Re > 60.       
(27.263) 
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Рис. 27.4. Зависимость коэффициента стесненности KВ от объемной концентрации ϕ 
либо от отношения dч/d при ламинарном (1) и турбулентном (2) обтеканиях 

 
Однако для формул (27.259) и (27.260) можно из рисунка 27.4 найти по-

правочный коэффициент стесненности (или коэффициент выноса КВ)  в зави-
симости от концентрации  ϕ частиц в сечении или отношения dч/d для оди-
ночной частицы. Для остальных формул таких поправок в литературе нет. 

Скорость витания частицы υВк в кольцевом пространстве определяется 
как произведение коэффициента выноса и скорости витания одиночной час-
тицы 

       
(27.264) 

Скорость частиц, необходимую для надежности их выноса из кольцевого 
пространства скважины, принимают равной 

       
(27.265) 

Тогда скорость потока при этом условии будет равна 

       
(27.266) 

Расход жидкости в кольцевом пространстве, требуемый для выноса шла-
ма при бурении скважин, будет равен 

 
      
(27.267) 

где SКП – максимальная площадь поперечного сечения кольцевого пространст-
ва скважины, вычисляемая по формуле 
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(27.268) 

где dН – максимальный наружный диаметр внутренних труб; dВ – максималь-
ный внутренний диаметр наружных труб. 

 

Порядок проведения опытов 
Принадлежности: установка «Вынос». 

В кольцевом пространстве, на сетках 4 и 5 (рис. 27.1) располагаются ша-
рики различных диаметров d1, d2, d3. 

1. Открываем кран 14. Включаем насос 8. Жидкость начинает циркулиро-
вать в установке при открытии крана 10. 

2. С помощью крана 10 устанавливаем такой расход жидкости Q1 в уста-
новке, чтобы шарики диаметром d1 поднялись над сетками 4 и 5, витая 
в потоке в некоторой полосе витания, остальные шарики при этом ос-
таются неподвижными на сетках. 

3. Закрываем кран 14 и фиксируем время заполнения мерной емкости по 
электронному секундомеру t1. 

4. Изменяя расход с помощью крана 10 до некоторого значения 2Q , доби-
ваемся того, что шарики диаметром d1 будут подниматься вверх по по-
току, а шарики диаметром d2 начнут отрываться от сеток и будут ви-
тать в потоке. 

5. Закрываем кран 14 и фиксируем время заполнения t2 мерной емкости. 
6. Устанавливаем расход Q3, при котором начинают витать шарики диа-

метром d3, записываем время заполнения t3 мерной емкости. 
7. Результаты измерений заносим в таблицу 27.1. 
8. Опыты необходимо повторить несколько раз, добиваясь стабильных 

результатов. 
9. После проведения опытов, отключаем насос 8. 

Вычисления 
Вычисления следует производить, подставляя в формулы соответствую-

щие величины в основных единицах размерности системы СИ. При этом ре-
зультаты вычислений также будут иметь размерности в основных единицах 
СИ. 

1. Расход определяем по формуле 
 

Q = V/t ,                                  
(27.269) 

где: V – объем рабочего участка мерной емкости; t – показания электронного 
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секундомера при его заполнении. 

2. Вычисляем скорости витания различных шариков для каждого из 
участков кольцевого пространства по формуле 

       
(27.270) 

где SКП – площадь кольцевого пространства, определяемая по формуле 
(27.268) 

3. Определяем теоретические скорости витания υв по формулам (27.259) и 
(27.260). 

4. Определяем коэффициент выноса KВ по формуле 
       

(27.271) 

5. Определяем расход воды, необходимый для выноса частиц по формуле 
(27.267). 

6. Проценты отклонения εi вычисляются по формуле 
 

 
      
(27.272) 

Значение коэффициента KВ берется из рисунка 27.4. Значения Ki вычис-
ляются по формуле (27.271) для каждого из опытов (i = 1, 2, 3). 

7. Полученные результаты заносят в таблицу 27.1 
 

Таблица 27.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 Измерено или за-
дано 

1 Объем воды мерного сосуда, V   
2 Наружный диаметр наружной трубы, dнн  
3 Толщина стенок наружной трубы, δ  
4 Наружный диаметр наружной трубы, dнв  
5 Диаметр маленьких шариков, d1  
6 Диаметр средних шариков, d2  
7 Диаметр больших шариков, d3  
8 Время заполнения мерного сосуда при витании 

маленьких шариков, t1  
   

9 Время заполнения мерного сосуда при витании 
средних шариков, t2 

   

10 Время заполнения мерного сосуда при витании    
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больших шариков, t3 
 Вычислено 

11 Расход воды для витания маленьких шариков, Q1     
12 Расход воды для витания средних шариков, Q2    
13 Расход воды для витания больших шариков, Q3     

14 Скорость витания маленьких шариков, υ1    
15 Скорость витания средних шариков, υ2    
16 Скорость витания маленьких шариков, υ3    
 17 Коэффициент выноса для маленьких шариков, K1    
18 Коэффициент выноса для средних шариков, K2    
19 Коэффициент выноса для больших шариков, K3    
20 Относительная ошибка вычислений для малень-

ких шариков, ε1 

   

21 Относительная ошибка вычислений для средних 
шариков, ε2 

   

22 Относительная ошибка вычислений для больших 
шариков, ε3 
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РАБОТА № 28  

ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ. 
 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ 

 
Цель лабораторной работы 

 Получить графическую картину распространения прогрессивных волн и 
определить их основные параметры: высоту, длину, период и скорость рас-
пространения.  

Описание учебно-лабораторной установки 
 Опыты с волнами проводятся в специальном лотке, выполненном из 
прозрачного материала (рис. 28.1). Волны создаются колебаниями пластины 2, 
приводимой в движение электродвигателем 3 с регулируемым числом оборо-
тов.  Для воспроизведения профиля волны установлены два датчика уровня 4 
и 5. Датчики уровня действуют на принципе изменения электрического сопро-
тивления между двумя электродами при изменении уровня жидкости в месте 
его установки. Электродами служат два проводника, закреплённые на малом 
расстоянии друг от друга на стержне, изготовленном из изоляционного мате-
риала. Схема расположения датчиков и генератора волн представлены на рис. 
28.1. Каждый из датчиков подключается к усилителю, а затем производится 
запись изменения тока в цепи на экране компьютера с выводом на печать. По 
записи мгновенного уровня жидкости в месте установки датчика можно су-
дить о высоте и частоте волн.  

 

Рис. 28.1. Специальный лоток для проведения опытов с поверхностными волнами. 1 – кор-
пус лотка; 2 – пластина для возбуждения колебаний; 3 - электродвигатель; 4,  5 – датчики 
уровня; l – расстояние между датчиками 4 и 5. 
 

Порядок проведения опытов 
1. Включают источник питания усилителей. 

2. Датчики уровня погружают под уровень воды на глубину боль-
шую, чем ожидаемый минимум волны на несколько сантиметров. 
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3. Подбирают пределы усиления  таким образом, чтобы диаграмма  
выходила за пределы экрана компьютера. 

4. Производится тарировка одного из датчиков уровня: датчик под-
нимается так, чтобы стержень касался воды. Начиная с этого положения дат-
чик уровня, опускается и через каждые 5 мм записывается величина отклоне-
ния луча от первоначального положения. 

5. Датчики уровня устанавливают на расстоянии друг от друга не-
сколько меньшим, чем длина ожидаемой волны. 

6. Датчики заглубляются на величину, подобранную так, чтобы они 
не оголялись полностью при прохождении впадины волны. 

7. При спокойном уровне включается компьютер и записывается по-
ложение нулевых линий. 

8. Подаётся питание на электропривод пластины для возбуждения 
волн. 

9. Производится запись на компьютер 5 – 6 волн. 

10. Записывается положение нулевых линий при спокойном уровне 
жидкости.  

 

Методика обработки осциллограмм 

1. По данным тарировки датчика уровня строится зависимость от-
клонения луча осциллографа от величины погружения датчика. На миллимет-
ровой бумаге получают тарировочную кривую. 

При обработке осциллограммы определяют высоту волны h (рис. 28.2), 
и длину λ как среднее значение нескольких измерений по циклам. Период 
волны Т определяют по «отметкам времени» на диаграмме. 

2. Зная расстояние  в лотке между датчиками уровня l и время про-
хождения одного и того же гребня от первого датчика до второго ti , опреде-
ляют экспериментальную скорость распространения волны СЭ  несколько (i) 
раз  

СЭi = l/ti.           
(28.273) 

3. Определяют теоретическое значение скорости волны сТ по формуле 
СТi = gTi /(2π).            

(28.274) 



 128 

4. Сравниваем значения Cэi  и CТi по формуле 

 
      
(28.275) 

 
5. Результаты экспериментов и расчётов заносят в таблицу 28.1. 

 

 

Рис. 28.2. К определению геометрических параметров поверхностных волн. λ - длина вол-
ны; h – высота волны; а – амплитуда. 

 
Таблица 28.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 
 Измерено 

1 Высота волны, h      h1     h2     h3    hСР 

2 Длина волны, λ λ1 λ2 λ3 λСР 

3 Период волны, Т     Т1 Т2 Т3 ТСР 

4 Экспериментальные и средняя ско-

рости распространения волны, СЭi и 

ССР 

СЭ1 СЭ2 СЭ3 ССР 

 Вычислено 

5 Теоретическое значение скорости 

волны, СТi 

СТ1 СТ2 СТ3 CСР 

  6  Сравнение значений  СЭi и СТi, εi, εСР ε1 ε2 ε3 εСР 
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ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ СТРУЙ   
РАБОТА  29 

Определение расхода вертикальной газовой струи, истекающей в слой 
жидкости, по измеренным геометрическим параметрам газожидкостного 
бугра на поверхности жидкости  

 

Учебно-лабораторная установка для исследования внедрения газовых 
струй в слой жидкости 

Принципиальная схема установки показана на рис. 29.1. 

 Установка  состоит из бака 1, сделанного из прозрачного оргстекла, ко-

торый заполняется  жидкостью (водопроводной водой) до некоторого уровня. 

Сменные сопла при помощи резьбового соединения установлены на держате-

ле 2. Положение держателя можно изменять по отношению к свободной по-

верхности жидкости, как по высоте, так и по углу наклона. Сжатый воздух по-

даётся к соплу от компрессора 3 через трубку, подсоединённую к держателю 

2. Для сглаживания пульсаций воздуха, после компрессора установлен реси-

вер 4.  Для устранения влияния на формирование газожидкостного бугра 

отраженных от стенок волн установлен волногаситель 12 в виде рамки, распо-

ложенный по периметру бака 1 на уровне свободной поверхности.  

    
Рис. 29.1. Схема установки. 1 – бак; 2 – держатель; 3 – компрессор; 4 – ресивер; 5 – кран; 6 
– датчик давления; 7 – электронный расходомер; 8 – электронная линейка; 9 – датчик кон-
центрации; 10 – измерительная система PowerLab; 11 – источник света; 12 – волногаситель; 
13 – Г – образная штанга; 14 – направляющий элемент штанги; 15 – подводящая линия к 
соплу; Нс – глубина погружения сопла под свободную поверхность жидкости; Нб – высота 
газожидкостного бугра; Dб – диаметр газожидкостного бугра. 
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Для измерения геометрических размеров бугра и гидродинамических 

параметров вытекающей струи газа использованы как стандартные приборы 

промышленного изготовления, так и сконструированные в лаборатории. 

Размеры бугра измеряются по теневому отражению с помощью сконст-

руированного датчика - электронной линейки 8 (рис. 29.2). Принцип работы 

линейки основан на непрерывной записи изменения напряжения на выходе 

электронной схемы в зависимости от количества затенённых фотодиодов  

бугром. Линейка выполнена в виде пластины, в которую вмонтирован ряд фо-

тодиодов. Линейка позволяет успешно решить задачу измерения геометриче-

ских размеров газожидкостного бугра, непрерывно изменяющего свои пара-

метры во времени. 

 

Рис. 29.2. Электронная линейка с блоком питания и усилителем 

 

Явления истечения струй в слой жидкости имеют место во многих тех-

нологических процессах нефтегазовой промышленности (струйные насосы, 

флотационные технологии, истечение из насадков и так далее), а также могут 

возникать в аварийных ситуациях (аварийное фонтанирование скважин при 

затопленной области вокруг устья; разрыв газопровода, проложенного по дну 

водоёма и так далее). Измерение расхода газа (дебита) аварийно-

фонтанирующей скважины по параметрам газожидкостного бугра произво-

дится, когда недоступны другие методы измерения. Знание этого дебита необ-

ходимо для создания оптимального глушения скважины, в том числе, мини-
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мальных затрат по времени на глушение и, следовательно, меньшее воздейст-

вие выброшенного газа на состояние окружающей среды. 

Геометрическая схема истечения вертикальной газовой струи плотно-

стью ρg из отверстия (сопла) диаметром dc через слой жидкости конечной 

толщины h и плотностью ρl представлены на рис. 29.3. 

 

 

Рис. 29.3. Геометрическая модель истечения струи через слой жидкости. H – высота бугра; 
h – толщина слоя жидкости; D –диаметр бугра; d –диаметр струи у поверхности слоя жид-
кости; dс – диаметр сопла; S – площадь круглого сопла; Qm – массовый расход газа. 

  
Известны экспериментальные формулы, связывающие параметры исте-

чения  

 

(29.276) 

где  ρL – плотность жидкости.   
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 В формулы (19.156) не входит диаметр бугра, так как он функционально 

связан с высотой бугра и это обстоятельство учтено в формулах. 

Методика обработки результатов опыта    

  Сравнивают полученный расчётный результат расхода по формуле 

(19.156) с замеренным расходом с помощью компьютерной системы 

PowerLab. Для этого вычисляют относительное расхождение результатов по 

формуле  

 
(29.277) 

 Результаты измерений и расчётные параметры заносят в таблицу 29.1. 

Таблица 29.1 

№  В е л и ч и н ы  Значения 

 
Измерено или 

задано 

1 Толщина слоя воды, h  

2 Диаметр установленного сопла, dс  

3 Площадь среза сопла, S  

4 Плотность жидкости, ρL  

5 Высота бугра, найденная с помощью элек-
тронной линейки, Н 

   

6 Диаметр бугра, d    

7 Измеренное значение массового расхода с 
помощью системы PowerLab, Qm2 

   

 Вычислено 

8 Рассчитанное значение массового  расхода 
по формулам (19.156), Qm1 

   

9 Относительная ошибка, ε    
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РАБОТА № 30 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА И ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ 

ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В СТРУЕ И ГАЗОЖИДКОСТНОМ БУГРЕ  

 

Цель работы 

 

1.  Изучение насыщенности струи и газожидкостного бугра газом. 

2.  Сравнение полученных оценок концентрации в струе по параметрам 

струйного течения с концентрацией, измеренной методом отсечек. 

 

Краткая теория 

 

Плотность газожидкостной смеси определяется в заданном сечении 

струи следующим образом 

 ρ ρ ϕ ρ ϕ ρ ρ ρ ϕсм g g= + − = − −l l l( ) ( )1  ,       
(30.278) 

где индекс  g  относится к газу, индекс  l  к жидкости, ϕ - функция истинного 

газосодержания.  

 По определению функции истинного газосодержания для малой толщи-

ны слоя струи  ∆h  имеем 

  

      
(30.279) 
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где Sg - суммарная площадь, занимаемая газом в поперечном слое струи или 

бугра; S = Sg + Sl  площадь поперечного сечения струи; ∆Vg и ∆Vl - объёмы, за-

нимаемые газом и жидкостью в малом слое струи толщиной ∆h; ∆V = ∆Vg + 

∆Vl - объём слоя. 

Для малого объёма газа ∆Vg  для любого сечения струи справедливы 

оценки 

 ∆h Sс  ≤  ∆Vg  ≤  ∆h⋅Sg,                                                                                           
(30.280) 

где  Sс = πdc
2/4,  Sg =  πdg

2/4- площадь выходного отверстия сопла и площадь 

занимаемой газом в верхнем поперечном сечении струи. 

Разделив обе части уравнения (30.280) на максимальный (приповерхно-

стный) объём смеси  ∆V, и, учитывая, что ∆V = ∆h Sd =  ∆h πd2/4, получим 

оценку для истинного газосодержания в приповерхностном слое 

  

      
(30.281) 

Считаем, что на одном и том же уровне давление в струе равно давле-

нию в жидкости, то есть гидростатическому давлению 

 pgн = pgв + ρlgh,                                                                                                        
(30.282) 

где pgн, pgв - давления на произвольных нижнем и верхнем слоях. 

Поскольку температуру всюду считаем одной и той же, то отношение 

давления к плотности газа в любом сечении является постоянной величиной 

 p/ρg =  const.                                                                                                               
(30.283) 

 Сначала дадим оценку истинного газосодержания в струе. 

 Согласно закону сохранения массы имеем (массовый расход газа, про-

ходящий через каждый слой один и тот же) 
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 Qm = ∆Vgρg/∆t = const.                                                                                    
(30.284) 

Таким образом, используя (30.284), можно записать для разных слоёв (рис. 

30.1) 

 ∆Vg1ρg1/∆t = ∆Vgсρgс/∆t,                                                                               
(30.285) 

где ρg1, ρgс - плотности газа в приповерхностном слое и у сопла, ∆Vg1, ∆Vgс - 

объёмы газа в приповерхностном слое и у сопла, проходимые через фиксиро-

ванный слой за один и тот же момент времени. 

 Раскрывая значения ∆Vg1, ∆Vgс, перепишем формулу (30.285) в виде 

 πdg
2/4⋅∆hg1⋅ρg1 = πdс

2/4⋅∆hgс ρgс .                                                                          
(30.286) 

 

Рис. 30.1. К определению концентраций и плотностей в струе (вблизи поверх-
ности) и в газожидкостном бугре 

 

Из (30.286) найдём  

 dg
2  = dс

2⋅∆hgс ρgс/(∆hg1⋅ρg1)                                                                                  
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(30.287) 

 За счёт расширения газа ∆hgс < ∆hg1, то, полагая ∆hgс = ∆hg1, из (30.287) полу-

чим 

 dg
2  ≤ dс

2⋅ρgс/ρg1 ,                                                                                                     
(30.288) 

 или, учитывая (30.282) и (30.283), имеем 

 dg
2  ≤ dс

2⋅(pатм+ρlg(H+h))/ (pатм+ρlgh) .                                                              
(30.289) 

 Используя эту оценку в уравнении (30.281), получим в приповерхностном 

слое 

   или 

      
(30.290) 

 

      
(30.291) 

где  

  

      
(30.292) 

Для достаточно мощной струи, можно считать, что газовое ядро струи, 

пробивая толщу воды, практически сохраняет цилиндрическую форму (dc = d). 

При достаточно большой глубине слоя диаметр стремится к диаметру всплы-

вающего пузыря dg (D = d = dg). 

Таким образом, формула (30.290) даёт оценку истинного газосодержа-

ния на верхней приповерхностной границе струи. Теперь используем этот ре-

зультат оценки истинного газосодержания ϕ для оценки плотности. Используя 

формулу (30.278), имеем 
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(30.293) 

Теперь дадим оценку истинного газосодержания в газожидкостном бугре. За-

метим, что на вершине бугра можно считать, что  

 ϕ ρ ρ= =1, ,см g        
(30.294) 

а на его основании содержание газа следует вычислять по отношению к пло-

щади бугра SD= πD2/4, учитывая оценку (30.291). В результате на плоскости 

раздела бугра и слоя жидкости получим оценки  для ϕ  и для плотности 

  

      
(30.295) 

 . 
      
(30.296) 

Считая, что оценки концентрация газа изменяется по линейному закону по 

высоте бугра  z  (0 ≤ z ≤ H), получим  

  

           
(30.297) 

 
      
(30.298) 

Неравенства      (30.297) и (30.298) можно переписать в виде зависимостей от 

безразмерной координаты бугра 

 
      
(30.299) 
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(30.300
) 

   Известны опыты по определению концентраций в бугре с использовани-

ем метода отсечек. Полученные результаты показаны на рис. 30.2. 

 

Рис. 30.2. Зависимость истинного газосодержания от безразмерной высоты га-
зожидкостного бугра и числа Фруда. 1 - Fr = 19; 2 - Fr = 13; 3 - Fr = 8.4 

 

Расчётная часть 

 

1. С помощью электронной линейки (работа 29) получают средние зна-

чения граничных высот бугра в несколько фиксированных точках, взятых на 

определённых расстояниях по горизонтали от оси струи. 

2. Строят профиль струи по полученным значениям z в фиксированных 

точках. 

3. Измеряют геометрические параметры бугра. 

4. Вычисляют знчения левых и правых частей неравенств (30.299) и 

(30.300) и заполняют таблицу 30.1. 

5. По вычисленным значениям на экспериментальный график рис. 30.2 

наносят соответствующие точки и соединяют линиями. 

6. Рассчитывают число Фруда по формуле  
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(30.301) 

7. Рассчитывают для одних и тех же безразмерных координат отклоне-

ния верхних и нижних оценок от экспериментальных точек. 

Таблица 30.1 

№  Величины Вычислено 

1 Высота бугра по результатам опытов, Н  

2 Диаметр бугра по результатам опытов, D  

3 Диаметр сопла, dc  

4 Нижние оценки для ϕ (левая часть формулы 
(30.299)) при  z = 0, H/5, 2H/5, 3H/5, 4H/5, H 

 

5 Верхние оценки для ϕ (правая часть формулы 
(30.299)) при z = 0, H/5, 2H/5, 3H/5, 4H/5, H 

 

6 Нижние оценки для  ρсм  (левая часть формулы 
(30.299)) при z = 0, H/5, 2H/5, 3H/5, 4H/5, H  

 

7 Верхние оценки для  ρсм  (правая часть формулы 
(30.299)) при z = 0, H/5, 2H/5, 3H/5, 4H/5, H  

 

8 Число Фруда, Fr  

9 Оценки отклонений верхних и нижних расчётных 
концентраций от измеренных, εϕ 

 

10 Оценки отклонений верхних и нижних расчётных 
плотностей от измеренных, ερ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТ 

 

 1. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 1, 2 
Вопрос 1. По какому из выражений можно правильно определить вели-
чину рА? 

 

 

1. рА = ρgH + pм;  2. рА = ρg(H + l); 3. рА = ρgl+ pм+ρlgh; 

4. рА = (H+l+h)ρg;  5. рА = pм+ρg H+ρg l..  

Вопрос 2. Как изменится h, если в U – образный дифференциальный 
манометр залить ртуть ρl = ρрт  (ρрт – плотность ртути)? 

1. Не изменится;  2. Увеличится в ρрт/ρl  раз;  3. Уменьшится в ρрт/ρl  раз;  

4.  Увеличится в ρ/ρl  раз;  5. Уменьшится в ρрт/ρl  раз. 

Вопрос 3. Чему равно абсолютное давление воздуха рабс в сосуде, если 
известна величина H? 

1. рабс = ρgH;   2. рабс = ρgH + pатм;   3. рабс = ρgH + pм;  

4. рабс = ρgH + pм + pатм;   5. рабс = ρl gH + pм. 

Вопрос 4. Как изменится выигрыш в силе на гидравлическом прессе, 
если давление в нем увеличится в 2 раза? 

 

 

 

  1. Не изменится;    2. Увеличится в 2  раза; 

  3. Уменьшится в 2  раза; 4. Увеличится в 4  раза; 

  5. Уменьшится в 4 раза. 

 

Вопрос 5. Диаметр большого поршня увеличен в 2 раза. Как нужно 
изменить OB OA , чтобы выигрыш в силе остался неизменным? 
1. Сделать ОА = ОВ;   2. Увеличить в 4  раза;  3.  Уменьшить в 4  раза; 
4. Увеличить в 2  раза;   5. Уменьшить в 2 раза. 
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2. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 4 и 5 
 

Вопрос 1. Построить «тело давления» и показать направление дейст-
вия вертикальной составляющей силы давления жидкости для криволи-
нейной поверхности.  

 
Вопрос 2. Построить объем «тела давления» и показать направление 

действия вертикальной составляющей силы давления жидкости для 
криволинейной поверхности  abc. 

 

Вопрос 3. Полусферическая крышка расположена в боковой стенке 
открытого резервуара. Показать объем, с помощью которого определяет-
ся вертикальная составляющая силы давления жидкости на эту полу-
сферическую крышку. 

 
Вопрос 4. Построить «тело давления» и показать направление дейст-

вия вертикальной составляющей силы давления жидкости для криволи-
нейной поверхности. 

 

Вопрос 5. Как связаны между собой давления в точках А  и В жидко-
сти, вращающейся с постоянной угловой скоростью? 

 

 

1. рА = рВ;    2.  Нужно иметь определённые данные; 

3. рА <  рВ;    4. рА >  рВ. 
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3. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 7, 8, 9 

 

Вопрос 1. На рисунке показаны линии полного и пьезометрического на-
поров (без учета местных сопротивлений).  Для участков длиной l1 и l2 
гидравлические уклоны определяются 

 

   1. i1 = nc/l1  , i2 = nc’/l2 ; 
   2. i1 = mb/l1 ,. i2 = nc/l2 ; 
   3. i1 = mb’/l1 , i2 = (nc’-mb)/l2 ; 
   4. i1 = mb’/l1 , i2 = nc/l2 ; 
   5. i1 = mb/l1 , i2 = (nc-mb)/l2 ; 

       Вопрос 2. Может ли возрастать пьезометрический напор по направ-
лению движения вязкой жидкости в потоке с горизонтальной осью? 

1. Не может, как бы ни изменялась площадь по длине потока. 
2. Может, если площадь сечения потока увеличивается по направлению 
движения. 
3. Не может, так как из-за потерь энергии  пьезометрический напор всегда 
падает. 
4. Не может, так как труба горизонтальная. 
5. Может, если площадь уменьшается по направлению движения. 
Вопрос 3. Отношения диаметров участков трубопровода d1/d2 = 1/3. Ка-
ково отношение соответствующих скоростных напоров? 

 

1.   27;       2.   3;   

3.   9;      4.   81;    5.   1/9. 

       Вопрос 4. Какова средняя скорость во всасывающей линии центро-
бежного насоса, если площадь ее живого сечения 20 2см , а расход Q =10 
л/с?  

        1.  0,5 м/с;     2.   5 м/c;     3.   50 м/с;     4.   25 м/с;     5.  2,5 м/с. 

        Вопрос 5. Параметры насоса: мощность(на валу) 4кВт, КПД = 80%. 
Каков будет расход при перекачке жидкости, если давление на входе ратм, 
а в начале нагнетательной линии манометр показывает рм = 200 кПа?  

 

     1.  1,4 л/с;      2.  16 л/с;  

     3.   1,6 л/с;     4.   1,04 м3/с ;   

     5.   0,16 м3/c 
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4. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 11,12 

 

            Вопрос 1. Как изменится величина критического расхода Qкр, если 
диаметр трубопровода увеличить в 2 раза? 

  1. Увеличится в 2 раза;                          2. Уменьшится в 4 раза; 

 3. Останется прежней;                           4. Уменьшится в 2 раза. 

           Вопрос 2. Как будет вести себя струйка чернил, если в 1 трубке ре-
жим движения ламинарный?  

 
5. Ответ может быть дан, только если известна вязкость жидкости. 

 
           Вопрос 3. Какой вид примет чернильная струйка, если в 1 трубке 
число Re = 1000? 

 

5. Ответ может быть дан  только при известной вязкости протекающей 
жидкости. 

           Вопрос 4. Какой из приведенных графиков выражает закон распре-
деления скоростей по живому сечению потока идеальной жидкости при 
установившемся течении в круглой трубе? 

 

           Вопрос 5. Как определяется расход жидкости в работах № № 11, 12? 

1. Отношением количества истекающей жидкости ко времени ее движе-
ния. 

2. Отношением объемного расхода к площади живого сечения. 
3. По показаниям трубки Пито-Прандтля. 
4. По показаниям дифференциального манометра. 

5. По формуле  
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5. Пример контрольной карты для защиты работы № 13 
      

Вопрос 1. При течении вязкой жидкости в шероховатой трубе показания 
дифференциального манометра уменьшается, если остальные параметры 
остаются неизменными: 

 

    1. t0 – уменьшить;       2. Q – увеличить;     
        

    3. d – уменьшить;       4.    ρ2 – уменьшить;     

    5.  t0 – увеличить. 

      Вопрос 2. Течение жидкости ламинарное. Как изменятся потери на 
участке, если l увеличить в 2 раза, а расход уменьшить в 2 раза?  

            Вопрос 3. Каково соотношение между показаниями ртутного диф-
ференциального манометра h и пьезометра H при течении воды?  

 

    1. H/h=13,6;         
 2. H/h=12,6; 
 3. H/h=1/13,6; 

    4. H/h=1/12,6;  
    5. H = h. 

          Вопрос 4. Коэффициент гидравлического сопротивления λ связан 
функциональной зависимостью:  

1. λ = λ(Re,L);                  2.   λ = λ(Δ,d);          3. λ = λ(Re, Δ/d); 
4.    λ=λ(Re,d);                5.   λ = λ(Re, Δ/L). 

 Вопрос 5. При уменьшении диаметра и сохранении расхода: 

 

1. Уменьшатся потери на участке 1-2; 
2. Увеличатся потери на участке 1-2; 
3. Потери на участке 1-2 не изменятся; 
4. Уменьшится давление в сечении 1; 
5. Уменьшится разность давлений между сече-
ниями 1 и 2.  

 

1. Увеличатся в 2 раза;    2. Уменьшатся в 2 раза; 
  3. Останутся неизменными;       
  4. Увеличатся в 4 раза;  
  5.    Уменьшатся в 8 раз. 
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6. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 17, 18 

Вопрос 1. Какой максимальный вакуум может образоваться в сжатом 
сечении струи внутри насадка?  

1. 1 атмосфера;   2.  рн.с. – давление насыщенных паров; 3. ратм - рн.с.; 
4. 0,5 атм. 
 

      Вопрос 2. Формула для теоретической скорости истечения υ т получена 
при следующих предположениях и имеет вид 

1. Жидкость считается идеальной, υ т = ϕ·(2gH)0/5; 
2. Жидкость считается вязкой,        υ т = (2gH)0/5; 
3. Жидкость считается вязкой, υ т = ϕ·(2gH)0/5; 
4. Жидкость считается идеальной, υ т = (2gH)0/5. 
 

       Вопрос 3. В лабораторной работе Вы определяете коэффициенты ско-
рости ϕ и расхода цилиндрического насадка µ, следующим образом 

1. ϕ = υ / υ т , µ = ε·ϕ; 
2.   µ = Q/QТ, ϕ = µ/ε; 
3.  µ определяется через измерение действительного расхода Q и вычисле-

ние теоретического расхода QТ, ϕ = µ/ε; 
4. µ = Q/QТ,  ϕ = µ; 
5. ϕ = υ / υ т , µ = Q/QТ. 
 

      Вопрос 4. При определении времени опорожнения резервуара прини-
маются следующие предположения 

     1. Движение считается установившимся (µ зависит от числа Re); 

      2. Движение в течение всего времени опорожнения считается установив-
шимся (µ = const); 

      3. Используют гипотезу последовательной смены стационарных состояний 
(µ = const). 

      Вопрос 5. Найти отношение расходов при истечении из отверстий  

 

 

    
      1. Q1/Q2 = 1;  
      2. Q1/Q2 = d1H2

0,5/ d2 H1
0,5;  

      3. Q1/Q2 = d1
2H1/ d2 

2H2;   
      4. Q1/Q2 = (d1/d2 )(H2 – H1)0,5 ;     
      5. Q1/Q2 = (d1/d2 )2 (H1/H2 )0,5 
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7. Пример контрольной карты для защиты работы № 19 

        Вопрос 1. Уровень воды в напорной ёмкости 1 подняли выше. Ос-
тальные условия опыта остались неизменными. Как изменится величина 
ударного давления?  

1.    Не изменится;   2. Увеличится, так как увеличится С; 
3.    Уменьшится, так как уменьшится C;      4. Уменьшится, так как. умень-
шится υ; 5.    Увеличится, так как увеличится υ. 
 

        Вопрос 2. Напорную емкость 1 установили ниже. Остальные условия 
остались неизменными. Как изменится величина ударного давления? 

    1. Не изменится;   2. Увеличится, так как увеличится υ;  
    3. Уменьшится, так как уменьшится υ;      4. Уменьшится, так как умень-
шится С; 
    5.  Увеличится, так как увеличится с. 

 

       Вопрос 3. Величина ударного давления увеличится, если:  

1. Диаметр трубопровода уменьшить;    2. Длину трубы увеличить; 
   3.    Плотность жидкости уменьшить;     4. Толщину стенок трубы умень-
шить;   5.  Модуль упругости жидкости уменьшить. 

      Вопрос 4. На какой из осциллограмм правильно показано время двой-
ного пробега ударной волной расстояния L от датчика до начала трубо-
провода? 

 

          Вопрос 5. Как изменится осциллограмма, если расход жидкости 
уменьшится?  
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8. Пример контрольной карты для защиты работ №№ 20, 21 

Вопрос 1. Дать определение пористости и пределы её изменения.  

1. m = Vп/V  и 1 ≤  m ≤ 2;  2.  m = V/Vп  и 0 ≤  m ≤  1;  
3. m = Vп/V  и 0 ≤  m ≤ 1;   
4. m = Vп- V  и 0 ≤  m ≤ 1.  
 

      Вопрос 2. Закон Дарси в дифференциальной форме имеет вид 

 

       Вопрос 3. Указать правильную запись числа Рейнольдса по Щелка-
чёву и пределы его критических значений 

 

 

 

      Вопрос 4. Как связаны скорость фильтрации w и усредненная физиче-
ская скорость течения флюида υ  в однородном пласте? 

1.  υ  = mw;    2. w = mυ;  

                 3. w = m2υ;       4. w = υ ;  5. w = kυ . 

      Вопрос 5. Как определяется коэффициент проницаемости в работе 
№ 21? 
 

 1. Определяют расход по линейному участку индикаторной линии, где со-
блюдается закон Дарси и по формуле k = Q·µ·L/(S·∆p); 
 

 2. Определяют расход по нелинейному участку индикаторной линии, где не 
соблюдается закон Дарси и по формуле k = Q·µ·L/(S·∆p). 
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9. Пример контрольной карты для защиты работы № 22 

      Вопрос 1. Как определяется коэффициент проницаемости в работе 
№ 22? 
  

1. k = Q·µ·L/(S·∆p);   
2. k = µ·L·Ω·ln(H1/H2)/(ρgSt); 
3. k = υw;  
 

      Вопрос 2. Закон сохранения массы для несжимаемой жидкости имеет 
вид 

      1. ρ = const;   2. Q = const; 
3. kw = const;   4. m = const. 

 
      Вопрос 3. Условие баланса масс в работе № 21 имеет вид 

1. Q·dt = Ω·dz;            2. p = pа + ρgz;   

3. p = ρgz;              4. Q·dt = -Ω·dz;   

      Вопрос 4. Когда автоматически включается электронный секундомер 
в работе № 22?  

  1. При включении установки;  

          2. При достижении жидкостью уровня Н2;  

          3. При достижении жидкостью уровня Н1. 

 

      Вопрос 5. Учитываются ли инерционные эффекты в формуле для вы-
числении коэффициента проницаемости в работе № 21?  

    1. Учитываются;  

         2. Не учитываются;  

         3. Учитываются после расчётов коэффициента проницаемости. 
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10. Пример контрольной карты для защиты работы № 23 

 

      Вопрос 1. Распределение абсолютного давления в любом сечении пла-
ста в работе № 23 имеет вид 
  

 

      Вопрос 2. Закон сохранения массы для газа имеет вид 

 1. ρ = const;            2. Q = const; 
 

  3. ρw = const;         4. ρQ  = const. 
 

      Вопрос 3. Индикаторная диаграмма для фильтрации газа имеет вид 
вид 

                                        1. Qа = f(∆p2);            2. Qа = f(∆p);   

                                        3. Qа = f(ρw);             4. Qа = f(ρ).            

      Вопрос 4. Функция Лейбензона Р для газа имеет вид  

1. dP = ρр;          2. Р = ρр + C;              3. dP = k·р; 

                                                 

      Вопрос 5. Объёмный расход газа Q, приведённый к атмосферному 
давлению, находится из соотношения  

1. ρQ  = ρаw;    2. ρQ  = ρаw;  

3. ρQ  = ρа Qа;   4. ρаQ  = ρ Qа .    
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11. Пример контрольной карты для защиты работы № 25 

 

      Вопрос 1. Скорость звука a в газе определяется по формуле 
  

 

      Вопрос 2. Если предположить, что процесс распространения звука 
происходит настолько быстро, что можно пренебречь теплообменом и 
считать процесс адиабатическим, то тогда адиабатическая скорость звука 
будет равна 

 
      Вопрос 3. Изотермическую скорость звука можно рассчитать по фор-
муле (дать два ответа) 

 

 

      Вопрос 4. По какой формуле определялось экспериментальное значе-
ние скорости звука в работе 25? 

 

 

      Вопрос 5. Для адиабатического процесса справедливо термодинамиче-
ское уравнение состояния газа в виде 
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12. Пример контрольной карты для защиты работы № 26 

      Вопрос 1. Проставить правильно номера устройств, соответствующие 
экспериментальной уствновке работы 26 

 

    ?      - расходомер газа; 
    ?      - кран регулировки давления; 
    ?      - насадок; 
    ?      - компрессор; 
    ?      - термометр; 
    ?      - ресивер; 
    ?      - расширительная камера; 
    ?      - манометр. 

      
 Вопрос 2. Массовый расход воздуха по показаниям расходомера находит-
ся по формуле 

1. Qm = Татм · Qатм/(R·ρатм);  2. Qm = ρатм· Qатм/(R·Татм); 
3. Qm= Татм Qатм/(R·ратм);   4. Qm= ратмQатм/(R·Татм) 

 
      Вопрос 3. График зависимости Qm от отношения давлений р/р0 имеет 
вид 

  

 

 

 

 

 

 

 
1. 2. 3. 4. 

      

 Вопрос 4. Какой вид имеет уравнение Бернулли, из которого получена 
скорость истечения газа из насадка в работе 26? 

 

Вопрос 5. Каой смысл имеет обозначение ркр? 

1. ркр - это значение давления, при котором в выходном сечении насадка ско-
рость газа достигает величины скорости звука;  
2. ркр – это значение давления, при котором прекращается истечение газа из 
насадка или отверстия; 
3. ркр – это значение давления, при котором прекращается истечение газа; 
4. ркр – это значение давления, при котором в выходном сечении насадка лав-
ление достигает вакуумного давления. 
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13. Пример контрольной карты для защиты работы № 27 

 

        Вопрос 1. Режим течения турбулентный. Во сколько раз скорость ви-
тания частицы размером dч=5 мм будет отличаться от скорости для час-
тицы dч=20 мм при прочих равных условиях? 

1. В 0,5 раза; 2. В 2 раза; 3. В 4 раза; 5. Pавны. 

 

        Вопрос 2. Расчетным путем получено, что из скважины при бурении 
выносятся частицы из кольцевого пространства 2 (см. рисунок). Будут ли 
выноситься частицы того же диаметра из других затрубных пространств? 

 

2. Будут из 1 и 3; 
3. Будут из 1 и 2; 
4. Будут из 1, 2 и 3; 
4. Будут из 3 и не будут из 1; 
5. Будут из 1 и не будут из 3. 

       Вопрос 3. Частица витает в потоке жидкости. Если плотность жидко-
сти уменьшить, не изменяя других параметров, то как поведет себя час-
тица?  

        1. Витает; 2. Выносится; 3. Тонет; 4. Движется к наружной стенке;  
        5. Движется к внешней стенке. 
 
      Вопрос 4. Если температура потока увеличится, то как изменится ско-
рость витания частиц в потоке жидкости? 

        1. Увеличится; 2. Уменьшится; 3. Не изменится; 
        4. Вначале увеличится, а затем уменьшится;  
        5. Вначале уменьшится, а затем увеличится. 
 
       Вопрос 5. По какой формуле определится площадь кольцевого про-
странства, если внутренний диаметр наружной трубы равен dн, а наруж-
ный диаметр внутренней трубы dв?  
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14. Пример контрольной карты для защиты работы № 29 

 Вопрос 1. С помошью какой компьютерной системы измеряется мас-

совый расход газа, проходящей через слой жидкости? 

1) Microsoft Word; ;   2) Exel;   3) MathCad;  4) Paint;   5) PowerLab. 

 Вопрос 2. Выбрать реальную схему истечения струи через слой жидкости  

 

 Вопрос 3. Проставить правильно номера для соответствующих уст-

ройств экспериментальной установки  

 

 

 
? – измерительная система; ? – держатель; 
 ? – компрессор; ? – датчик концентрации; 
? – ресивер; ? – кран;   ? – датчик давления; 
? – направляющий элемент штанги; 
? – электронная линейка;  
 ?– бак; ? – подводящая линия к соплу 
 ? – источник света; ? – волногаситель; 
 ? – Г-образная штанга; 
 ?– электронный расходомер. 

 

 Вопрос 4. Для чего служит электронная линейка? 

1) Для измерения давления в ресивере; 2) Для определения глубины волы в 
ёмкости; 3) для измерения геометрических размеров газожидкостного бу-
гра; 4) для измерения диаметра сопла; 5) для измерения концентрации в 
бугре.   

 

 Вопрос 5. Какова размерность объёмного расхода Qm? 

1) кг/м3 ;  2) кг/c;   3) м3/c;  4)  м/c;  5) м2/c. 
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15. Пример контрольной карты для защиты работы № 30 

  
Вопрос 1. По какой формуле определяется плотность газожидкостной 
смеси? 
 

1. ρ ρ ρ ϕсм = −l l  ; 2. ρ ρ ρ ρ ϕсм g= − −l l( ) ;  3. ρ ρ ρ ϕсм g= −l ; 

4. ρ ρ ρ ρ ϕсм = − −l g l( ) ;   5. ρ ρ ρ ρ ϕсм g= + −l l( ) . 

 Вопрос 2. Концентрация газа по высоте бугра (снизу вверх)  

1) уменьшается;    2) увеличивается;  3) не изменяется; 4) нельзя определить; 

5) вначале увеличивается, а затем уменьшается. 

     Вопрос 3. Истинное газосодержание ϕ может принимать значения 

1) 0 ≤ ϕ ≤ 10;   2)  2 ≤ ϕ ≤ 3;   3)  -1 ≤ ϕ ≤ 1;  4) 0 ≤ ϕ ≤ 1. 

  

Вопрос 4. Выбрать график, на котором правильно показано изменение 

истинного газосодержания по высоте газожидкостного бугра  

 

 

 Вопрос 5. Истинное газосодержание определяется по формуле 
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Приложение 2 
Блок-схема алгоритма построения первой гидравлической характеристи-
ки hq. Программа для ЭВМ. Тестовый пример расчета hq 

 

Блок-схема алгоритма построения 1-ой гидравлической характеристики 

 

     

   Ниже приводится текст программы на языке Pascal. 
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PROGRAM hq; 
 {//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////**** Pасчет гидравлическoй  xapaктepиcтики h=h(q) ****//////// 
//                      (C) 1991, 2010, В.И.Исаев, Р.В.Исаев           ////////} 
 
     USES Crt, Dos; 
     LABEL Start; 
     CONST 
           Ge = 9.81;  
           Lekv: REAL = 0.0;   Ksi : REAL = 0.0; 
           STit  = '**** Pасчет гидравлическoй  xapaктepиcтики h=h(q) ****'; 
           SId   = '      ****  исxoдныe  дaнныe ****'; 
           SL    = 'Длинa трубопрoвoдa, м                                                 '; 
           SD    = 'Диaмeтр труб, м                                                            '; 
           SDelta= 'Шeрoxoвaтocть труб, м                                                '; 
           SRO   = 'Плoтнocть жидкocти,кг/м^3:                                      '; 
           SNu   = 'Kинeмaтический кoэффициент вязкоcти,м^2/c         '; 
           SLekv = 'Эквивaлeнтнaя длинa, м                                             '; 
           SKsi  = 'Koэффициент мecтныx coпрoтивлeний                     '; 
           SQmin = 'Mинимaльный раcxoд, м^3/c                                    '; 
           SQmax = 'Maкcимaльный раcxoд, м^3/c                                  '; 
           SNumT = 'Koличествo тoчек для графикa                               '; 
           SHead = '      h,м          Q,м^3/c         Re    Dp       Lam              '; 
      VAR 
         D,D1,D2, Delta, RO,h, DP, L, Lam, Nu, NumT, Re, Qmax, Qmin, QQ: REAL; 
         i,j : BYTE; 
         Year, Month, Day, WDay, Hour, Minute, Second, Sec100 : WORD; 
         Ch : CHAR; 
         Titl : STRING; 
         FRes : TEXT; 
 
      PROCEDURE LAMDP(D,Q:REAL; VAR h: REAL); 
      VAR V:  REAL; 
      BEGIN 
        V:=4*Q/(Pi*D*D); 
        Re:=V*D/Nu; 
        IF      Re < 2300                 THEN Lam:=64/Re 
        ELSE IF Delta=0             THEN Lam:=0.3164/Sqrt(Sqrt(Re)) 
        ELSE IF Re < 10*D/Delta     THEN Lam:=0.3164/Sqrt(Sqrt(Re)) 
        ELSE IF Re < 500*D/Delta    THEN Lam:=0.11*Sqrt(Sqrt(Delta/D+68/Re)) 
        ELSE                             Lam:=1/((2*log(d/Delta)+1.14)* (2*log(d/Delta)+1.14)); 
        h:= 0.5*(Lam*(L+Lekv)/D+Ksi)*V*V/Ge; 
        DP:=h*RO*Ge; 
      END { LAMDP }; 
 
      {Процедура при использовании для вычисления коэффициента гидравлических сопро-
тивлений формулы Черчилля} 
{PROCEDURE LAMDP (D,Q:REAL; VAR h: REAL); 
      VAR V, AA, BB, CC, DD, AB, BC :  REAL; 
      BEGIN 
        V:=4*Q/(Pi*D*D);         
        Re:=V*D/Nu; 
 IF Re < 2300                             THEN Lam:=64/Re 
 ELSE IF Delta=0                       THEN Lam:  
 DD:=0.27*Delta/D; 
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 CC:=2.457*ln(1/(exp(0.9*ln(7/Re))+DD)); 
 AA:=exp(16*ln(CC); 
 BB:=37530/Re;  BB:=exp(16*ln(BB)); 
 AB:=AA+BB; 
 AB:=1/exp(1.5*ln(AB)); 
 BC:=exp(12*ln(8/Re)); 
 Lam:=8*(exp((1/12)*ln(AB+BC))) ; 
             h:= 0.5*(Lam*(L+Lekv)/D+Ksi)*V*V/Ge; 
        DP:=h*RO*9.81 
      END { LAMDP };} 
 
      PROCEDURE ReadNum(Txt:STRING; VAR Num: REAL); 
      BEGIN 
        GoToXY(16,1); Write(Txt); 
        Read(Num); 
        ClrScr; 
        GoToXY(16,1); Write(Txt); 
        IF Num >=0.0001 THEN Write(Num:14:5) 
                        ELSE Write(Num:14); 
        Window(1,Hi(WindMin)+2,80,25) 
      END {ReadNum}; 
 
      BEGIN 
        ClrScr; 
        WriteLn(STit); 
        Window(1,2,80,25);  Write('Фамилия И.О., инженер : '); Read(Titl); 
        ClrScr; WriteLn(' -- Работает : ',Titl); 
        Assign(FRes,'HQN.res'); 
        ReWrite(FRes); 
        WRiteln(FRes,' Работу выполнил  :',Titl); 
        GetDate(Year,Month,Day,WDay); 
        GetTime(Hour,Minute,Second,Sec100); 
        Write(FRes,'Дата расчета : ',Day,'.',Month,'.',Year); 
        WriteLn(FRes,'  *  ',Hour,' ч. ',Minute,' мин.'); 
        WriteLn(FRes); 
        WriteLn(FRes,STit); 
      Start: 
        Window(1,3,80,25); ClrScr; 
        GoToXY(21,1);  WriteLn(SId); 
        Window(1,4,80,25); 
        ReadNum(SL,L); 
        ReadNum(SD,D); 
        ReadNum(SDelta,Delta); 
        ReadNum(SRO,RO); 
        ReadNum(SNu,Nu); 
        ReadNum(SLekv,Lekv); 
        ReadNum(SKsi,Ksi); 
        ReadNum(SQmin,Qmin); 
        If Qmin = 0 then Qmin:=0.00001; 
        ReadNum(SQmax,Qmax); 
        ReadNum(SNumT,NumT); 
        WriteLn; 
        WriteLn(SHead); 
        WriteLn(FRes); 
        WriteLn(FRes,SId); 
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        WriteLn(FRes,SL,L:12:5); 
        WriteLn(FRes,SD,D:12:5); 
        WriteLn(FRes,SDelta,Delta:12:5); 
        WriteLn(FRes,SRO,RO:6:2); 
        WriteLn(FRes,SNu,Nu:12); 
        WriteLn(FRes,SLekv,Lekv:12:5); 
        WriteLn(FRes,SKsi,Ksi:12:5); 
        WriteLn(FRes); 
        If Delta <>0 then 
           Begin 
           D1:=10*D/Delta; D2:=500*D/Delta; 
           WriteLn(FRes,'10*D/Delta =', D1:10:11,' м;   500*D/Delta ',D2:10:1,' м'); 
           WriteLn(FRes); 
           End; 
        WriteLn(FRes,SHead); 
        Window(1,15,80,25); 
        QQ:=(Qmax-Qmin)/(Numt-1); 
        j:=1; 
        FOR i:=1 TO Round(NumT) DO 
           Begin 
             LAMDP(D,Qmin,h); 
             WriteLn(h:14:2,Qmin:14:5,Re:14:1, DP/100000:5:3,Lam:14:4); 
             WriteLn(FRes,h:14:2,Qmin:14:5,Re:14:1,DP/100000:5:3,Lam:14:4); 
             Qmin:=Qmin+QQ; 
             IF j < 10 THEN j:=j+1 
             ELSE 
              Begin 
                j:=1; 
                Write('Hажмитe кнoпку для прoдoлжeния ...'); 
                Ch:=ReadKey; 
                DelLine; 
                GoToXY(1,WhereY); 
              End; 
           End; 
         Write('Прoдoлжить расчeт? (Y/N)'); 
         REPEAT 
           Ch:=ReadKey; 
         UNTIL Ch IN ('y','Y','n','N'); 
         Ch:=UpCase(Ch); 
         Write(Ch); 
         Window(1,1,80,25); 
         CASE Ch OF 
            'Y': GoTo Start; 
            'N': BEGIN 
                   ClrScr; 
                   WriteLn('Cпacибo за использованиe "h(Q)".'); 
                   Close(FRes); 
                   EXIT 
                 END; 
           ELSE 
         END;        END {hq}. 
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При запуске программы на экране простым нажатием клавиши Enter на hq.exe вы-

свечиваются последовательно приглашения к вводу соответствующих параметров с указа-

нием их размерности. После ввода всех данных осуществляется расчет по программе, и на 

экране высвечиваются результаты расчетов при сохранении на экране введенных данных. 

Экран при этом имеет вид, показанных ниже (расчет произведен для десяти значений рас-

хода Q для построения первой гидравлической характеристики). Этот пример является од-

новременно тестовым примером при использовании программы для вычисления hq. Ре-

зультаты расчета запоминаются в файле hq.res. Расширенные программы с графическим 

сопровождением имеются на кафедре нефтегазовой и подземной гидромеханики в учеб-

но-научной лаборатории вычислительной гидромеханики. 

 
Тестовый пример расчета характеристики hq 

***Исходные данные*** 
Длина трубопровода, м                                              :  1100 
Диаметр труб, м                                                          :  0.075 
Шероховатость труб, м :  0.0001 
Кинематической коэффициент вязкости, м2/с :  0.000001 
Эквивалентная длина, м :  12 
Коэффициент местных сопротивлений :  0 
Максимальный расход, м3/с :  0.1 
Количество точек графика :  5 

***Результаты расчета*** 

 hq, м Q, м3/с Re λ 

0.00 0.00001 169.8 0.377 

5.01 0.00223 37857.7 0.0260 

18.33 0.00445 75545.5 0.0239 

39.73 0.00667 113233.4 0.0231 

69.18 0.00889 150921.3 0.0226 
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Приложение 3 
Блок-схема алгоритма построения второй гидравлической характеристи-
ки hd. Программа для ЭВМ. Тестовый пример расчета характеристики hd 

 

Блок-схема алгоритма построения 2-ой гидравлической характеристики 

 
 

Ниже приводится текст программы на языке Pascal. 
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{//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////**** Pасчет гидравлическoй  xapaктepиcтики h=h(d) ****//////// 
//                          (C) 1991, 2011, В.И.Исаев, Р.В.Исаев             //////////} 
/ 
     USES Crt,Dos; 
     LABEL Start; 
     CONST 
           Ge = 9.81;  
           Lekv:REAL = 0.0;  Ksi :REAL = 0.0; 
           STit  = '**** Pасчет гидравлическoй  xapaктepиcтики h=hDN(d) ****'; 
           SId   = '      ****  исxoдныe  дaнныe ****'; 
           SL    = 'Длинa трубопрoвoдa, м                                                '; 
           SQ    = 'Pасxoд жидкocти, м^3/c                                               '; 
           SDelta= 'Шeрoxoвaтocть труб, м                                               '; 
           SRO   = 'Плoтнocть жидкocти,кг/м^3:                                     '; 
           SNu   = 'Kинeмaтический кoэффициент вязкоcти,м^2/c        '; 
           SLekv = 'Eквивaлeнтнaя длинa, м                                            '; 
           SKsi  = 'Koэффициент мecтныx coпрoтивлeний                    '; 
           SDmin = 'Mинимaльный диaмeтр, м                                       '; 
           SDmax = 'Maкcимaльный диaмeтр, м                                     '; 
           SNumT = 'Koличествo тoчек для графикa                              '; 
           SHead = '      h,м          D,м         Re          Lam        DP,бaр     '; 
 
      VAR 
         Q, Delta, h, L, Lam, DP, RO, Nu, NumT, Re, Dmax, Dmin, DD: REAL; 
         i,j : BYTE; 
         Year, Month, Day, WDay, Hour, Minute, Second, Sec100 : WORD; 
         Ch : CHAR; 
         Titl : STRING; 
         FRes : TEXT; 
 
      PROCEDURE LAMDP(D,Q:REAL; VAR h: REAL); 
 
      VAR V:  REAL; 
      BEGIN 
        V:=4*Q/(Pi*D*D); 
        Re:=V*D/Nu; 
        IF      Re < 2300                 THEN Lam:=64/Re 
        ELSE IF Delta=0             THEN Lam:=0.3164/Sqrt(Sqrt(Re)) 
        ELSE IF Re < 10*D/Delta     THEN Lam:=0.3164/Sqrt(Sqrt(Re)) 
        ELSE IF Re < 500*D/Delta    THEN Lam:=0.11*Sqrt(Sqrt(Delta/D+68/Re)) 
        ELSE                             Lam:=1/((2*log(d/Delta)+1.14)* (2*log(d/Delta)+1.14)); 
        h:= 0.5*(Lam*(L+Lekv)/D+Ksi)*V*V/Ge; 
        DP:=h*RO*Ge; 
      END { LAMDP }; 
 
      {Процедура LAMDP при использовании для вычисления коэффициента гидравлических 
сопротивлений формулы Черчилля} 
 
      {PROCEDURE LAMDP (D,Q:REAL; VAR h: REAL); 
      VAR V:  REAL; 
      BEGIN 
        V:=4*Q/(Pi*D*D); 
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        Re:=V*D/Nu; 
 DD:=0.27*Delta/D; 
 CC:=2.457*ln(1/(exp(0.9*ln(7/Re))+DD)); 
 AA:=exp(16*ln(CC); 
 BB:=37530/Re;  BB:=exp(16*ln(BB)); 
 AB:=AA+BB; 
 AB:=1/exp(1.5*ln(AB)); 
 BC:=exp(12*ln(8/Re)); 
 Lam:=8*(exp((1/12)*ln(AB+BC))) ; 
        h:= 0.5*(Lam*(L+Lekv)/D+Ksi)*V*V/Ge; 
        DP:=h*RO*Ge; 
      END { LAMDP };} 
 
      PROCEDURE ReadNum(Txt:STRING; VAR Num: REAL); 
      BEGIN 
        GoToXY(16,1); Write(Txt); 
        Read(Num); 
        ClrScr; 
        GoToXY(16,1); Write(Txt); 
        IF Num >=0.0001 THEN Write(Num:14:5) 
                        ELSE Write(Num:14); 
        Window(1,Hi(WindMin)+2,80,25) 
      END {ReadNum}; 
 
      BEGIN 
        ClrScr; 
        WriteLn(STit); 
        Window(1,2,80,25); 
        Write('Фамилия И.О. инженер : '); Read(Titl); 
        ClrScr; WriteLn(' -- Работает : ',Titl); 
        Assign(FRes,'HDN.res'); 
        ReWrite(FRes); 
        WRiteln(FRes,' Работу выполнил  :',Titl); 
        GetDate(Year,Month,Day,WDay); 
        GetTime(Hour,Minute,Second,Sec100); 
        Write(FRes,'Дата расчета : ',Day,'.',Month,'.',Year); 
        WriteLn(FRes,'  *  ',Hour,' ч. ',Minute,' мин.'); 
        WriteLn(FRes); 
        WriteLn(FRes,STit); 
      Start: 
        Window(1,3,80,25); ClrScr; 
        GoToXY(21,1);  WriteLn(SId); 
        Window(1,4,80,25); 
        ReadNum(SL,L); 
        ReadNum(SQ,Q); 
        ReadNum(SDelta,Delta); 
        ReadNum(SRO,RO); 
        ReadNum(SNu,Nu); 
        ReadNum(SLekv,Lekv); 
        ReadNum(SKsi,Ksi); 
        ReadNum(SDmin,Dmin); 
        If Dmin = 0 then Dmin:=0.0001; 
        ReadNum(SDmax,Dmax); 
        ReadNum(SNumT,NumT); 
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        WriteLn; 
        WriteLn(SHead); 
        WriteLn(FRes); 
        WriteLn(FRes,SId); 
        WriteLn(FRes,SL,L:12:5); 
        WriteLn(FRes,SQ,Q:12:5); 
        WriteLn(FRes,SDelta,Delta:12:5); 
        WriteLn(FRes,SRO,RO:7:2); 
        WriteLn(FRes,SNu,Nu:12); 
        WriteLn(FRes,SLekv,Lekv:12:5); 
        WriteLn(FRes,SKsi,Ksi:12:5); 
        WriteLn(FRes); 
        WriteLn(FRes,SHead); 
        Window(1,15,80,25); 
        DD:=(Dmax-Dmin)/(Numt-1); 
        j:=1; 
        FOR i:=1 TO Round(NumT) DO 
           Begin 
             LAMDP (Dmin,Q,h); 
             WriteLn(h:14:2,Dmin:14:5,Re:14:1,Lam:14:4,DP/100000:6:3); 
             WriteLn(FRes,h:14:2,Dmin:14:5,Re:14:1,Lam:14:4,DP/100000:6:3); 
             Dmin:=Dmin+DD; 
             IF j < 10 THEN j:=j+1 
             ELSE 
              Begin 
                j:=1; 
                Write('Hажмитe кнoпку для прoдoлжeния ...'); 
                Ch:=ReadKey; 
                DelLine; 
                GoToXY(1,WhereY); 
              End; 
           End; 
         Write('Прoдoлжить расчeт? (Y/N)'); 
         REPEAT 
           Ch:=ReadKey; 
         UNTIL Ch IN ('y','Y','n','N'); 
         Ch:=UpCase(Ch); 
         Write(Ch); 
         Window(1,1,80,25); 
         CASE Ch OF 
            'Y': GoTo Start; 
            'N': BEGIN 
                   ClrScr; 
                   WriteLn('Cпacибo за использованиe "hd".'); 
                   Close(FRes); 
                   EXIT 
                 END; 
           ELSE 
         END; 
       END {hd}. 
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   При запуске программы простым нажатием клавиши Enter на hd.exe на 

экране высвечиваются последовательно приглашения к вводу соответствую-

щих параметров с указанием их размерности. После ввода всех данных осу-

ществляется расчет по программе, и на экране также высвечиваются результа-

ты расчетов при сохранении на экране введенных данных. Экран при этом 

имеет вид, показанных ниже (расчет произведен для десяти значений диамет-

ров d  при построении второй гидравлической характеристики hd). Результаты 

расчётов запоминаются в файле  hd.res. Расширенные программы с графиче-

ским сопровождением имеются на кафедре нефтегазовой и подземной гидро-

механики в учебной лаборатории вычислительной гидромеханики. 

Тестовый пример расчета характеристики hd 

***Исходные данные*** 
Длина трубопровода, м                                              :  1100 
Диаметр труб, м                                                          :  0.075 
Шероховатость труб, м :  0.0001 
Кинематической коэффициент вязкости, м2/с :  0.000001 
Эквивалентная длина, м :  12 
Коэффициент местных сопротивлений :  0 
Максимальный расход, м3/с :  0.1 
Количество точек графика :  5 
 

***Результаты расчетов*** 

 h(q), м q, м3/с Re λ 

0.00 0.00001 169.8 0.377 

5.01 0.00223 37857.7 0.0260 

18.33 0.00445 75545.5 0.0239 

39.73 0.00667 113233.4 0.0231 

69.18 0.00889 150921.3 0.0226 
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Приложение 4. Коэффициенты местных сопротивлений 

№  Вид местного 
сопротивления Схема Коэффициент местного 

сопротивления 
1 2 3 4 
1. Вход в трубу из ре-

зервуара 
а) при острых кром-
ках 

  

б) при закругленных 
кромках   

2. Выход из трубопро-
вода в резервуар   

3. Внезапное расшире-
ние потока 

 
 

4. Постепенное расши-
рение трубопровода 
(диффузор) 

 

 

  
  

 
5. Постепенное сужение 

(конфузор) 
 

 

6. Внезапное сужение 
                    

7. Поворот потока: 
а) закругленное коле-
но, отвод   
б) прямое колено 

  
8. Диафрагма 

 
 

9. Задвижка 
  

10. Пробковый кран 
   

α, град 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
ξ 0,05 0,29 0,75 1,56 3,10 5,47 9,68 17,3 31,2 53,6 

11. Вентили:  а) с пря-
мым шпинделем      

 

б) с наклонным 
шпинделем   
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Приложение 5 

Зависимость динамического коэффициента вязкости  воды от температуры 

t, °С µ, 10−3 Па⋅с t, °С µ, 10−3 Па⋅с t, °С µ, 10−3 Па⋅с 

10 1,31 17 1,09 24 0,91 

11 1,27 18 1,06 25 0,894 

12 1,24 19 1,03 26 0,874 

13 1,20 20 1,01 27 0,855 

14 1,17 21 0,98 28 0,836 

15 1,14 22 0,96 29 0,818 

16 1,11 23 0,94 30 0,801 

 

Зависимость динамического коэффициента вязкости воздуха 

 при атмосферном давлении от температуры 

t, °С µв, 10−6 Па⋅с t, °С µв, 10−6 Па⋅с t, °С µв, 10−6 Па⋅с 

10 17,60 17 17,93 24 18,34 

11 17,64 18 17,98 25 18,40 

12 17,68 19 18,03 26 18,43 

13 17,73 20 18,12 27 18,48 

14 17,78 21 18,18 28 18,53 

15 17,83 22 18,22 29 18,58 

16 17,88 23 18,29 30 18,63 
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