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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник «Гидравлика» выходит третьим, переработанным из
данием и предназначен для учащихся дноуглубительной специ
альности мореходных училищ Министерства морскою флоте
СССР. В нем отражены специфические условия дноуглубления,
относящиеся главным образом к разделу гидродинамики. В этом
разделе разработаны новые темы: о центробежных насосах, глу
бине опускания всасывающей трубы земснарядов и др. Вопросы
общегидравлического характера рассмотрены более 'подробно с
включением новых тем, а отдельные темы, относящиеся *к гидро
технике и сантехнике, несколько сокращены. Дифференциальные
уравнения Л. Эйлера помещены в соответствующих частях учеб
ника (гидростатика и гидродинамика), а не выделены в отдель
ный параграф, как это было сделано в учебнике «здания 1948 г.
Поскольку эти уравнения являются исходными три изучении
всех основных положений и законов гидравлики, а существующая
программа дноуглубительной специальности охватывает широкий
круг вопросов, при анализе которых необходимо применение выс
шей математики, уравнения Эйлера даны в полном (развернутом)
виде и дополнены четвертым уравнением сплошности потока. В
связи с изложенным автор считает возможным использование
книги в строительных, автодорожных, гидрологических и в неко
торых других ВТУЗ’ах, а также инженерно-техническими работ
никами. занимающимися вопросами практического 'применения
гидравлики.

ВВЕДЕНИЕ
§ L Гидравлика и се производственное значение

Гидравлика является прикладной наукой, изучающей (теоре*
гическим и опытным путем) законы равновесия и движения
жидкостей. С чисто практической точки зрения гидравлика имеет
весьма древнее происхождение (строительство в древности оро
сительных систем, земляных плотин и т. д.)<
Гидравлика, как «гЕаука, начала существовать с момента от
крытия гречеоким ученым Архимедом, жившим за 250 лет до на
шей эры, закон а о действии жидкости на погруженное в нес
тело.

Последующее развитие гидравлики шло весьма медленно,
и только, начиная с XVII в., после трудов Ньютона, Торичелли,
Паскаля и других ученых в области згой науки и главным обра
зом после’ трудов Д. Бернулли, ■который вывел знаменитое ура вкепие гидродинамики, названное впоследствии его именем, гид
равлика получила твердую теоретическую основу для своего даль
нейшего развития.
Видное место в развитии гидромеханики и гидравлики зани
мали наши отечественные ученые: М, В. Ломоносов, Л. Эйлер,
Н. П. Петров, Н. Е. Жуковский, С, А. Чаялыпин, И. С. Г ром ска,
В. Г, Шухов, Н. Н. Павловский и др.
М. В. Ломоносов (1711—1765) открыл общий закон сохране
ния энергии и ■вещества, положенный в основу физических наук,
si том числе и гидравлики. Уравнение Бернулли является частным
случаем этого закона.
Леопард Эйлер (1707—1783), один из величайших матема
тиков XVIII в., составил дифференциальные уравнения для со
стояния покоя и движения жидкостей, получившие название эйле
ровых уравнений. Они имеют большую научную ценность и объ
ясняют многие гидравлические явления и законы.
Н. П,- Петров (1836—1920) является создателем теории смазки
твердых тел, основанной па законах гидравлики. Сущность этой
теории в а ключ а стоя в том, что при движении твердых тел, нмею-
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щих смазку, трение между ними не имеет места, вместо него
появляется значительно меньшее трение в жидкости (смазке).
И, Е. Жуковский (1847—1921)—великий ученый в области
механики и авиации. Открытие им гидравлического удара в тру
бах. теория которого имеет огромное .не только научное, но и
практическое значение, позволило упорядочить и нормализовать
воде проводное- дело. И. Е. Жуковский занимался также вопроса
ми движения грунтовых вод. Его труды в этой области положил st
начало дальнейшему развитию этого раздела гидравлики, имею
щего .важное практическое значение.
С. А. Чаплыгин (1869—1942)т выдающийся ученый в области
мехаггики и апзиацви, является создателем теории газовой меха
ники. Сущность этой теории заключается в там, что при движении
тела в воздухе со скоростью, меньшей скорости распространения
звука, воздух можно рассматривать как несжимаемую среду, а
и ап у чае движения тела со скоростью, превышающей скорость
]) ас п ростр а на ш я звука, и еобход и мо учи ты в ать сж1i м а см ость
воздуха.
И. С. Громека (1851 —1889) дал решение задачи о винтовом
(вихревом и безвихревом) движении несжимаемой жидкости,
предложив его в виде дифференциальных уравнений. Данные,
рассчитанные им, используются для определения гидравлических
сопротивлений.
В. Г. Шухов (1853—1939) внес значительный вклад в разви
тие научных основ водоснабжения, Он впервые произвел изучение
движения жидкости с повышенной вязкостью,
Н. Н. Павловский (1884—1937) является основоположником
и создателем инженерной гидравлики, задачи которой имеют
важное практическое значение. Работы Н_ И. Павловского по
фильтрации под напорными сооружениями (способ электро-гидро
динамических аналогий — сокращенно ЭГДАД а также в земля
ных плотинах имеют важное значение для технической безопасно
сти этих сооружений (плагин, шлюзов и др.). Кроме того, он преддожил точные формулы для учета сопротивлений при равкомерпом движении в открытых потоках (каналах) и трубах. Ему при
надлежит ясная и четкая классификация водосливов, для гидрав
лического расчета которых он предложил универсальную формулу.
В области разнит ня гидравлики работали и другие наши уче
ные.
Профессора М, Л. Великанов. Г. А. Гуржиенко, К- К. Федяевскин, академик Л. II. Колмогоров и др, провели важные исследо
вания в области турбулентного режима потоков. Академик
С. Л. Хрнстлановлч написал ценный труд по вопросу неустановив
шегося движения в открытых потоках, в котором дал общие ре
шения vp яви спин этого движения способом дифференциальных
характеристик.
Профессора В. И. Аравин, 15. Г. Нельсон-Скорияко]^ Л. Л. Угии*
чус, И. Д. Чертоусов и инженер. [1. Л. Шанкип предложили ори-
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глиальные решения различных случаев фильтрации через земля
ные плотины к других .вопросив инженерной гидравлики, заслу
живающие ввимамия не только с теоретической стороны, но « про
изводственной.
Из иностранных ученых, работавших в области гидравлики,
кроме упомянутых выше, следует отметить Пуаз ей ля, Базена, Рей
нольдса, Кармана, Прандтля и др. Профессор-модик Пуазейль
снимался изучением вязкости жидкости и произвел опыты, на ос
нове которых были получены формулы для определения коэффи
циента вязкости. Базен исследовал и изучил многие практические
вопросы гидравлики, в частности, в области водосливов, равномер
ного движения и т. д. Рейнольдс опытным путем установил суще
ствовал не ламинарного н турбулентного режимов движения жид
кости, указав на различие сопротивлений при этих режимах. Кар
ман развил теорию вихревого сопротивления тел в жидкости.
Прандтль высказал новые оригинальные мысли в области турбу
лентного движения, положенные в основу современного изучения
этого движения, имеющего важное практическое значение как в
гидравлике, так и в аэромеханике.
Слово гидравлика — греческое (хюдор, или хидр, — вода, аулоС —труба). Однако было бы ошибочным считать, что гидрав
лика занимается лишь изучением движения воды по трубам и что
предметом ее рассмотрения является только вода. Не говоря уже
о том, что на основании выводов н законов гидравлики могут быть
разрешены вопросы, относящиеся к любым жидкостям (вода, ке
росин и т. д.). необходимо отметить, что изучение газов как и со
стоянии покоя, так и в состоянии движения базируется в основ
ном на законах, установленных гидравликой. Происходят это пото
му, что собственно жидкости (вода, керосин и т. д.) и газы
(водород, кислород и т. д.) имеют много общего межу собой,
вследствие чего оба эти нон яти я в физическом смысле однород
ны. В гидромеханике жидкости и газы 'Именуются вообще жидко
стями, причем собственно жидкости называются капельными, а
газы — газообразными жидкостями. Следует отметить, что гидро
механика родственна гидравлике. Различие между «ими заклю
чается в ггом. что гидромеханика, являясь теоретической наукой,
носит более строгий математический характер и исходит из точ
ного и строго решения дифференциальных уравнений при помощи
интегрирования. Однако последнее в ряде случаев оказывается
весьма затруднительным. Гидравлика же в большей степени осно
вывается на данных, полученных опытным путем.
Как прикладная наука гидравлика получила широкое примене
ние при решении разнообразных задач, связанных со многими от
раслями народного хозяйства: водным (морским и речным) транс
портом, осушением и о рошен нем земель, водоснабжением и кана
лизацией. гидротехникой, гидроэнергетикой, гидром ангинам и, воз
духоплаванием и т. д.
Большое значение приобретает развитие 'Гидравлики в нашей
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стране» где реконструкций водного хозяйства носит исключитель
но широкий размах как по количеству объектов, так и по их зна
чимости для Советского государства, что с особой силой подчерк
нуто в тезисах доклада товарища Н. С. Хрущева XXI съезду
КПСС -по новому семилетнему -плану.
Гидравлика -в осеювном базируется па физике-механических
законах. Однако больтшм1Ство рассматриваемых в ней вопросов
слоокно, и строгое ■применение к ним зависимостей и законов физи
ки и механики нередко встречает такие трудности, которые грани
чат с невозможностью 'Полного решения этих вопросов в матема
тическом отношении,
Поэтому при решении практических задач гидравлики в теоре
тические формулы физики и механики часто приходится вводить
поправочные коэффициенты, полученные на ’Основании опытных
исследований жидкостей.

§ 2* Деление предмета «Гидравлика»
Гидравлика состоят из двух главных частей: гидростатики и
гидродинамики.
Гидростатика рассматривает жидкость в состоянии равновесия,
т. е. локон» ииучзя следующие вопросы:
а) действие и раопределение внутренних сил к жидкости и
свойства этих сил; б) давление жидкости на ограничивающие
ее стенки различных видов и очертаний; в) действие на жидкость
внешних сил; г) действие жидкости на погруженное в нее тело
К ДР.
Гидродинамика, область практического применен ня которой и
изучаемые вопросы тю сравнению с гидростатикой разнообразнее
и шире, рассматривает жидкость в состоянии движения , я именно;
а) общее движение жидкостей; б) движение жидкости в откры
тых потоках (вода в реках» каналах) и через 'искусственные соо
ружения (плотины, дамбы и пр,); в) движение жидкости по тру
бам; г) движение (истечение) жидкости через отверстия п насад
ки; д) движение жидкости в пористой среде (фильтрация); е) дви
жение твердых тел в жидкости.
§ 3. Совершенная (идеальная) жидкость и ее свойства

Подобно тому. как в теоретической механике предметом изу
чения является абсюл10тно твердое тело» в основу изучения и уста
новления важнейших законов гидравлики положено понятно со
вершенной. т. с. идеальной жидкости (на практике не встречаю
щейся). Это понятие вводится для того, чтобы облегчить приме
нение к жидкостям законов механики и физики. Кроме тот, оно
помогает вывести ряд формул, 'необходимых для решения задач
с лей ств ител ь 11 ы м и (реа л ьн ы м i i) ж п дкостя м и.
Кяпелы[оГ| идеалы (ой жидкости ггрнгтсываются следующие
свойства:

Я

И -она не наменяет объем при повышении или понижении тем
пературы;
2) под действием внешних сил идеальная жидкость те сжима
ется. т. е, обладает бесконечно большой упругостью при сжатии;
3) имеет постоянную плотность р;
4) не оказывает .никакого сопротивления разрывающим и 'сре
зывающим (касательным) усилиям, другими словами, обладает
подвижностью в совершенстве и поэтом}' может принимать лишь
форму того сосуда, в который налита;
5) обладает силой тяжести и инерцией.
§ 4. Основные физические понятия

Масса. В физическом понимании массой тела т называется
количество вещества, заключенного в этом теле. О массе судят
по весу.
Механическое понятие массы в соответствии со вторым зако
ном Ньютона,— это постоянная .величина, характеризующая отно
шение силы Р', действующей ла тело, к ускорению а, вызываемо
му этой силой:
т = —.
а

(1)
4 J

В физической системе единиц С(?5 размерность массы г, а л
технической Л! KS — к Г сек2/м.
Масса определяет степень динамической инерции тела и поэто
му является мерой инерции и может быть названа инертной мас
сой.
Вес, Весом тела G называется сила, с которой его масса m
притягивается Землей с ускорением £=981 см/сек2.
В системе CGS 'размерность веса — Л в технической — кГ,
Плотность. Плотностью & называется масса тела, заключенная
ь единице объема; следовательно, если т — масса жидкости, 1F—
объем ее. а р— плотность, то

(2)
В физической системе единиц размерность плотности г/см3 (здесь
г обозначает грамм-массу), в технической системе — к/' *
Плотность бензина 0,75
а -плотность дистиллированной
воды при температуре 4йС составляет I г/с-«я, и эта величина яв
ляется единицей плотности и массы,
Удельный вес* Удельный вес 7 есть вес. тела, заключенного в
единице объема, т. е.

1-4 ■

<3>

1 За единицу силы принимается ди ня (г сзг/с№), т. с. такая сила, котиран массе н Гг сообщает ускорение в I слг/сея?. Сила, с которой масса о
1 г притягивается Землей с ускорением 981 сл|/£ек-, называется единицей
ыеа. размерность которой—Г, Между указанными единицами существует
следующая зависимость: Г=981 дине, а днна—1/98] Г,
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Раэмерносгь удельного веса в физической системе единиц, Г/с;.:2
(здесь Г обозначает грамм-вес), в технической — кГ/м2,
Вес тела G = /ng, следовательно
JSL
н? -

I

т
но-^> = р, откуда

(5)

7 = Pg,

где g—ускорение силы тяжести, равное 981 см/сек2.
Не следует плотность р смешивать с удельным весом 7.
Основное различие между ними заключается в том, что плотность
тела — величина постоянная, не зависящая от географического по
ложения тела, а 1 — величина переменная, зависящая от гео
графического положения тела, которое влияет па ускорение; в ча
стности, на полюсе удельный вес одного и того же тела будет
больше, чем на экваторе; но так как это различие невелико, то
практически можно считать, что в численном значении эти вели
чины равны.
Относительный вес. Относительным весом у(, называется отно
шение у дел иного веса тела к удельному весу дистиллированной
воды, равному при 4“С 1 Г/см3. Эта величина имеет отвлеченное,
безразмерное значение и чкелейно равна удельному весу:

7(, ^=7 Г/см3 : 1 Г/смя, или 7„ = 7.
Относительная плотность. Относительная плотность р(„ подобно
относительному весу, имеет безразмерное значение в в численном
отношении равна ндотносги р, т. е.
Р0 = Р г/см1: I г/см3, или р0 = р.

Удельный объем. Удельным объемом Uyv называется объем,
занимаемый единицей веса тела. Так, например, 1 к Г воды за
нимает объем, равный 1 tZM3; 1 «Г керосина—1,25 &н3; 1 «Г воз
духа— 0,8 ,ws. Согласно определению 7- Жу—1; отсюда заклю
чаем, что удельный объем — величина, обратная уделытому весу,
т. с.

(6)

^.=4"-

Размерность удслыного объема в системе единиц CGS — с№/Г, в
технической — л4'3/кГ.
Пример. Определить плоти ость
и объем №=0,92

р

жидкости, если ее масса ni=fiQ0 г,

/п
Решена Согласно формуле (2J р= — , откуда р =

GOO г _нлг. г
“ 920 сл«» =°J

to

ой) г

■ 1обо~сJ? “

Пример. Жидкость в объеме Ог35 лР весит 490 хЛ Оирсдьлмть ее удель
ны Л нес.
D
Г7
.
_
G
490 000 Г
. < Г
I ?Ш1Мие. По формуле (3)
7=
₽ -58^5^ = U
.

§ 5. Физические свойства жидкою тела

Вязкость, Свойство жидкости сопротивляться движению на
зывается вязкостью. Вязкость бывает двух видов: внутренняя и
внешняя. Внутренняя -вязкость вызывается силами трения, по
являющимися внутри движущейся жид кости между отдельными
ес слоями. Внешняя вязкость обусловливается трением между
жидкость ео и стенкой водоема, вдоль которого происходит дви
жение. 1
Наибольшее значение имеет внутренняя вязкость или собст
венно вязкость, определяющая сопротивление сдвигу частиц
жидкости по отношению друг к другу. Вязкость характеризуется
динамическим коэффициентом вязкости р., называемым иногда
коэффициентом внутренней вязкости, а также коэффициентом
пропорциональности. В физической системе мер CG5 динамиче
ский коэффициент р определяет силу трения в динах, которая
приходится на одну квадратную единицу соприкасающейся по
верхности F двух движущихся один по другому слоев жидкости,
причем градиент скорости2 по нормали к указанной поверхности
равен единице, т. с. на расстоянии единицы длины по этой нор
мали относительная скорость3 движения жидкости изменяется
на единицу.
Таким образом, динамический коэффициент вязкости ^опре
деляет вязкие свойства самой жидкости, подобно тому как мо
дуль сдвига G р сопротивлении материалов определяет упругие
свойства твердого тела (материалов). Он зависит от температу
ры и с повышением сс уменьшается. Для идеальной жидкости
в соответствии с ее свойствами р-0; для твердых тел ;х = со.
Следует отметить, что вязкость проявляется в жидкостях
только при их движении; если жидкость находится в состоянии
покоя, то вязкость отсутствует.
1 Можно указать ня следующие характерные случаи проявления внеш
ней низкости:
1) жидкость, движущаяся по трубе, ле смачивает материал трубы, г. **.
жидкость не прилипает к стенкам. На пр км ер, ртуть движется по деревянной
ее л ее стеклянной трубе; здесь наблюдается непосредственное трение жидкости
и стенку трубы;
2) жидкость движется по трубе и не смачивает состав, которым покрыты
и? стенки. Например, пода проходит по трубе, у которой стенки покрыты
жиром; здесь уже имеет место трепне жидкости о жировой состав и т. д.

п _

.

- Вообще градиентом называется

..

дв

где Д? — приращение неклто-

рпй ни личины В. а Д/- письма малое перемещение ее в направлении приращеMiiik. Любая величина может иметь градиент, который определяет быстроту
H iMviirinin этой величины и пространстве, в ле во времени.
3 Об относительной скорости см. § 51.

Н

Ра у мер и ость динамического коэффициента вязкости

где /л— масса;
/— длина;
£— время.
В физической системе единиц Ct?S коэффициент вязкости
имеет размерность г/а<ж, .которая называется пуазом, а в тех
нической системе Af^S — кГ
Так как дина имеет размерность есч/сел2 (см, сноску на
стр. 9), то, заменяя -в приведенной выше размерности р —-з/с-м сях
грамм-массу а через размерность дины, получим размерность рв физической системе единиц CGS в другом виде: гйша *
Эта размерность более соответствует понятию о |Ч как о си
ле трения.
Кинематический коэффициент вязкости1 * определяется отно
шением динамического коэффициента вязкости ц к плотности р>
т. е.
7 — —
р

.

Его размерность в физической системе единиц CGS—ся2/сек,
а в технической MA'S— м*/сек.
Для воды зн!1чсние v определяется по формуле, предложен
ной французским ученым Пуазейлем, т. е.

,=х
=_____
9^____
f
1 + 0ДО7 / + 0,000221 (=

(9)
1-у ■’

’

где f — температура в градусах Цельсия.
Так как зпачеЕше плотности р для воды в пределах от 0 до
50а (см. табл. 1) можно считать равным единице, то указанная
формула в этом случае может служить и для определения
Таблица
/°C 1

р волы

р

воды

ГС

Р полы

ГС

14

0,<19930
0,99900
0,99865
О.99Й26

30
40

р

НОДЫ

ГС

,5

1

води

_____1
0
3

4
5

0.99987
0,99999
МШИ)
одаод

G

Н
10
12

0.99997
0,99999
0,99975
0,99955

16
IS
20

50

60

0,99576
0,99235
0,98820
0,98338

70
80
90
100

0,97794
0,97194
0,96556
0,95865

Числовые значения v и р, соответствующие определенной
температуре, даны в табл. 2.
1 Кинематический коэффициент вязкости * иногда называют «коэффици
ентом KhllL'RhlTIPICCKOfi ВЯЗКОСТИ*, что совершенно неверно, ибо ЭТО понятие
не физическое, что и видно из его размерности—г№/д?к.
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Таблица
ГС

V

ГС

V

0
5
Ю

0,0178
0,0152
0,0131

12
15
20

0,0124
0,0114
0,0101

ч

ГС
30
40
50

0.0081
0,0066
0.0055

2.

Примечание

До 50’С
{А численно равно ч

При ориентировочных расчетах можно принимать:
v = 0t0l

при £=20°,

v = —при £== 10°.

Для нефтяных продуктов значения р приведены в табл. 3
(при £^15°С)Т которой можно пользоваться для предваритель
ных расчетов,
Ти блица 3

Наименование нефтяных продуктов

Бензин.............................
....
Керосин . . . ..................................
Легкая нефгь.......................................
Средняя пефть ..................................
Тяжелая нефть . . . . . . . .

Удельный
вес т

Коэффициент
вязкости |А

0.70-0,72
0,82—0,83
0.86
0,88—0,89
0,90

0,006-0,0065
0,020—0,025
0.07 —0,08
0,25 — 0.60
1,30 —1,40

Вискозиметры. Для определения вязкости жидкости служат
приборы, называемые вискозиметрами ( измерителями вязкости):
оеш бывают различных видов и устройств. Рассмотрим устройство
прибора системы «Энглера», который служит для определения
вязкости только тех капельных
жидкостей, вяз кость которых
больше вязкости воды.
Прибор (рис. 1) состоит нз внутренней ванночки / емко
стью1 несколько больше 100 или 200 сглД закрываемой наглухо
крышкой с отверстием для ее а пол пени я ванночки жидкостью.
Эта ванночка-цилиндр вставлена в другую, открытую сверху на
ружную ванночку-це[лешдр
Обе ванночки имеют общее сфери
ческое дно. В середине дна устраивается калиброванное отвер
стие 3 диаметром 3 лед:, закрываемое запорной иглой 4 копичеекоп» вида в соответствии с характером отверстия.
( Следует заметить, что с увеличением емкости прибора вязкость on ре диАни'н я точнее, так как в этом случае отрицательное влияние Еяехоторых фаК‘
1ирои (неточность установлен ин времени на истечение п т. д.) сказывается
меньше.

I3

Внутренняя ванночка служит для исследования жидкости, а
наружная — для подогретой воды, позволяющей поддерживать
в приборе ту температуру, при которой желательно определить
вязкость. Весь прибор смонтирован на специальной подставке 5
со штативом б, относительно которого он может вращаться и
двигаться в вертикальном направлении. Этим достигается регу
лирование температуры жидкостей ванночек (при помощи газо
вой лампочки) и выпуск испытуемой жидкости в градуирован
ный сосуд для поверки вылившегося объема жидкости. Во вре
мя исследования и лампочка, и сосуд находятся на подставке.

Исследование производится следующим образом: первона
чально в ванночку 7 наливают точно 100 или 200 сл3 испытуе
мой жидкости (в зависимости от емкости ванночки), а в ван
ночку 2—.воду. Далее, патьзуясь нагревательным прибором и тер.
монстром 7, доводят температуру жидкое™ в ванночке / до
требуемой. Затем быстро открывают выпускное отверстие и за
меряют по хронометру время истечения Л™ всего объема жидко
сти в секундах. После этого, вытерев внутренность ванночки 1,
наливают в лее то же количество, т. е. 100 или 200 см3, дистилли
рованной воды, поддерживая в ней обязательно температуру
20°С, и, открыв отверстие 5, замечают время истечения воды
которое мри объеме 100 см3 равно 25 сек, а при объеме 200 см*
50—52 сек.
Отношение t Л(С К / б называется вязкостью по Энглеру (н гра
дусах Энглера), т. е.
--^- = °Е.

•в

м

НО)

Для перехода от вязкости в градусах Энглера к кинематиче
скому коэффициенту вязкости * существуют эмпирические фор
мулы:

•у = 0,073ГЕ -

(П)

11

v —0,0740°Е------ .

(12)

С

Последняя формул а предложена советскими учеными.
Зная
нетрудно найти р по их зависимости р = *р.
Сцепление. Сцепление — свойство жидкости сопротивляться
растягивающим и разрываЕощпм усилиям. Оно различно у раз
ных жидкостей и объясняется молекулярными силами самой
жидкости. Сцеплением объясняется поверхностное натяжение в
жидкостях, возможность образования жидких капель, которые не
распадаются вследствие сил сцепления, и т. д.
Смачивание. Способность жидкости прилипать к твердым те
лам называется -смачиванием. Оно объясняется молекулярными
силами сцепления между жидкостью и твердым телом, причем эти
силы должны быть больше сил сцепления в самой жидкости, в
противном случае смачивание не будет иметь места.
Сжимаемость. Свойство жидкости уменьшаться в своем объеме
под действием внешних сил называется сжимаемостью.
У различных жидкостей сжимаемость неодинакова и с повы
шением температуры уменьшается, что вполне попятно, так как с
повышением температуры объем жидкости, как и всякого тела,
увеличивается, а увеличение объема снижает сжимаемость
жидкости,
Коэффициент объемного сжатия дистиллированной воды
при давлении до 25 ата и температуре от 0 до 20° приближенно
I
1
равен
...ц., т. е. при увеличении давления на 1 атмосферу
iiUU
(лг|л77с№) первоначальный объем уменьшается на туддо-

При /=100°С. 3 —

ZO Ul *U

. а £ = 25 000, где £ —модуль упру-

гости, он является величиной обратной ft, т. е. £= -5-.
р

Температурное расширение (сжатие). Температурным расши
рением (сжатием) называется свойство жидкости увеличиваться
(уменьшаться) в объеме при повышении (понижении) темпера
туры. Оно определяется коэффициентом температурного расши
рения р/( характеризующим увеличение единицы объема тела
при повышении температуры его на ГС. Значения
для воды
приисдены п табл. 4.

Т л бл и п а

4

^-^Температура,
0-10

J0—20

■10-50

60—70

90—100

0,000422
0,000422

0,000556
0,000548

0,000719
—

Давление, ата
0,000014
0,000043

1
1000

0,000150
0,000165

1

Пример,
Найти значения v и |х для поди при температурах 45э и НО*.

Решение, Находим

при

пользуясь формулой (9),

0.0178
0.0178
0,0178
~ 1 + 0,0337* -г 0,000221** — I 4 0,0337 • 45 4-0,000221 ■ 45“ — 1,965

= 0,0'46 см2/сек.
Так как значения ч и ;х до □ff'C равны, то очевидно, что ,ц. = 0,006^^Д-^
или 0,006 пуаза, или 0,6 сантипуаза1.
при /=604:
0.0178
0,0178 смптч,асм'*
’'^ 1 4-0,0337 • 804-0,000221 ■ 80* ~ 5,11 сек ^и'тм9сек'

Значение

s
г

и прн этой температуре определим ио формуле

у —

где

2

0,97 —и |см. табл. 1). т, е.
CJ<H
"

fi = 0.00348 — 0.97 —. = 0,00337 —-—,
сек
C.4F
см, сен

Пример- Определить для керосина значение кинематического коэффици
если ps=Or22—-—.
см.сек

ента вязкости

Г
т = 0.82 • --,но так как можно пр«слг1
г
(см. определение понятия удельный вес), то в

Решение По табл. 3 находим, что

пять* что численно
ла в пом случае

7= Р

р = 0.82

.
С.М1*
Ио , = ±,=
=0,267^.
Р
0,82 см • сек • г
се*

Пример. Объем ноды 1Т7=31.5 .иа. Определить новый объем воды, если
давление увеличится на 100 ятй при нормальной температуре (до 20°C).
Ргшекхге. Так как при повышении давления на I дта единица объема

уменьшится Ha.j]QgQ>TCl пРи давлении и 108 агл и объеме 117 уменьшение опое, т„
IF г 100
3.5 • 100
Л
делится из выражения Д Hz= ■■ ^ЮВО = 2ПЙЮ—в
Объем воды
IV',=3,333 ,чя-

при этих условиях

1 Сантипуаз = —пуаза.
JtXJ
Hi

превратился

ч

в №г=117-- 2IV'

или

§ 6. Реальные жидкости и их деление. Сходство н отличие их
□ г идеальной жидкости. Вода

Указанные выше понятия и свойства у реальных жидкостей
различны. Здесь в первую очередь необходимо разграничить ка
пельные жидкости от газообразных.
Газообразные жидкости обладают незначительным удельным
весом и плотностью и большим удельным объемом. Капельные
жидкости, наоборот, имеют значительные удельный вес и плот
ность н небольшой удельный объем, именно поэтому они и назы
ваются тяжелыми. Газы сильно сжимаемы, а сжимаемость жид
костей ничтожна, поэтому их считают практически несжимае
мыми: газы обладают способностью вообще расширяться. а ка
пельные — расширяются лишь под влиянием температуры, что
определяет для капельных жидкостей возможность иметь грани
чащую поверхность уровня, а для газообразных такой поверхно
сти быть не может.
Общность между газами и жидкостью заключается в том, что
при действии внутренних сил, давлении на всевозможные стен
ки, давлении на погруженные тела газы следуют тем же зако
нам и принципам, какие присущи жидкостям. Газы, так же как
и жидкости, передают внешнее давление по всем направлениям,
не изменяя его величины, т. е. подчиняясь закону Паскаля (под*
роб нее ем. о законе Паскаля).
Движение (течение) газов происходит аналогично движению
жидкостей и сопровождается одинаковыми явлениями сопротив
ления (трения), вызываемого вязкостью, которой они обладают
в значительно меньшей степени, чем капельные жидкости. В от
ношении других свойств; упругости, смачиваемости и т. д., при
сущих жидкостям, нужно отметить, что они наблюдаются я у
газов, но выражены гораздо слабее.
Переходя к реальным капельным жидкостям, прежде всего
необходимо остановиться на воде.
Вода ио некоторым свойствам достаточно близко подходит к
идеальной жидкости. Коэффициент объемного сжатия воды, как

указано выше, равен

I

- С повышением температуры этот

коэффициент для воды уменьшается и при / = 100° равняется
aVijiii)’ Наименьший объем и наибольшую плотность вода имеет
при / = 4°С и нормальном давлении атмосферы.
Если эту плотность принять за единицу, то при повышении
температуры плотность воды, как видно из табл. 1, будет мало
изменяться. В такой же степени будет изменяться и объем воды
(ем, табл. 2).
’Гак как атмосферное давление мало изменяется, а колеба
ния температуры воды в природных условиях вообще невелики,
го изменения указанных величин (плотности и объема воды)
V

И

Л

I рикцилчк
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можно ‘практически считать незначительными. Таким образом,
вода в состоянии покоя обладает свойствами, мало отличающи
мися от свойств идеальной жидкости; то же самое можно ска
зать и о большинстве других реальных жидкостей.
При движении реальных жидкостей признаки, отличающие их
в этом состоянии от идеальной жидкости, более существенны: ре
альные жидкости обладают вязкостью и сопротивлением разры
ву. Следовательно, выводы, установленные для идеальной
жидкости, могут быть применены без изменения к реальным
жидкостям лишь в статическом их состоянии (в состоянии по
коя), для случаев же динамики (движения) эти выводы нуж
даются в уточнении и поправках.

РАЗДЕЛ I

ГИДРОСТАТИКА

Глава 1

ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ В жидкостях
И ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
§ 7. Действие внутренних сил на элементарную площадку

Рассмотрим, какие силы действуют 'Внутри идеальной жидко
сти, находящейся в состоянии покоя.
На основании свойств идеальной жидкости можно доказать,
что в ней существуют лишь силы сжимающие. В самом деле,
возьмем какой-либо (например, цилиндрический) сосуд А1
(‘рис. 2), наполненный до уровня
/>В жидкостью, находящейся в со
стоянии покоя, и рассечем его про11 звол ыю пр сведен ной ил сюк остью
/(/? на две части; ДЕВЕ и АДЕГ.
•JV '-Д*
Если мы удалим одну из этих ча
стей, например, ДБВЕ, то для сохраj |сн 11 я су п сествов а в шего ра вновеси я
нужно заменить действие удаленной
части на оставшуюся некоторыми силами. Так как равновесие должно
существовать в каждой точке полу
ченного сечения, то рассуждения на
Рис. 2
ши не изменятся, если мы вместо
всей площади ДЕ возьмем элемен
тарную (весьма малую) площадку на этой плоскости AF с цснпнп1 тяжести в точке С. Допустим, что на эту площадку в точке
С будет действовать сила АР; докажем, что она будет иметь на
правление внутрь сосуда и перпендикулярно к площадке.
Действительно, если бы сила Л Р имела направление проти
воположное, т. е. вверх (см. рис. 2,а), то частица жидкости на
взятой площадке ДР стала бы двигаться по этому направлению
и отделилась бы от всей массы, так как идеальная жидкость не
может оказывать сопротивление разрыву. Но такое движение не-
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возможно потому, что рассматриваемая жидкость, а следова
тельно, и площадка находятся в состоянии покоя. Таким об
разом, существование этой силы исключается. Сила ДР нс
может действовать наклонно к площадке внутрь сосуда (см.
рис. 2,6).
В самом деле, если она будет действовать наклонно, то тогда
ее можно разложить на две составляющих ДЛГ, перпендикуляр
ную к площадке -1F, и Д’Л находящуюся в плоскости площад
ки; но сила }.Т существовать не может, так как частица воды
под действием ее стала бы скользить по площадке (согласно
свойствам идеальной жидкости, которая не может оказывать со

противление скольжению); очевидно, что такое скольжение не
возможно, потому что наша площадка находится в состоянии
покоя.
Итак, остается единственная возможная сила —сила ДЛ\
направленная нормально к площадке. Эта сила не вызовет ни
каких перемещений» так как она уравновешивается равной ей
силой реакции А/?, появляющейся в жидкости но свойству ее
несжимаемости.
Нетрудно доказать, что и в реальных жидкостях, если они
находятся в состоянии покоя, также действуют только сжимаю
щие силы
(рис. 3,а), направленные перпендикулярно к пло
щадке
и уравновешенные силами реакции J /?.
В самом деле, возьмем внутри жидкости какую-либо пло
щадку 3 F (рис. 3,6) и предположим, что на нее действует не
которая сила ДР под углом, не равным 90п. Разложим эту си
лу на 5jV, нормальную к площадке, и Л Т, касательную к ней.
Касательная к площадке сила а Т может проявляться только
ври движении (согласно понятию о вязкости), а поскольку
жидкость находится в состоянии покоя, то эта сила отсутствует.
Таким образом, в реальных жидкостях, находящихся в покое,
существуют подобно идеальной жидкости сжимающие усилия,
действующие нормально к площадке. Они уравновешиваются си
лами реакции, возникающими в реальных жидкостях, поскольку
последние практически можно считать несжимаемы мн.
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§ 8, Определение и величина гидростатического давления

Возьмем внутри неподвижной жидкости на некоторой глуби
не какую-либо площадь конечных размеров ABCD, равную F и
расположенную наклонно к горизон
ту (рис. 4). Обозначим усилие, с конфым жидкость действует на всю
лу площадь, через Р. Как увидим
далее, силы, действующие на каж
дую точку указанной площади, отли
чаются друг от друга по величине и
зависят от глубины погружения этих
точек; поэтому усилие Р может быть
названо суммарным давлением, ко
торое равно весу призмы A'B'C'D'.

-у = рср»

Отношение

(13)

называется средним гидростатическим. или средним удельным»
давлением. Оно соответствует удельному давлению в центре тя
жести площадки.
Будем теперь уменьшать площадь F до Л77 и дальше до ну1я, одновременно будет уменьшаться и сила Р до ДР и меньше,
и
’
Предел» к которому стремится отношение
, носит название
гидростатического, пли удельного, давления р в данной точке.,
г. с.
1В

АР

(IP

P=^lm
-л/г
=~аг Д/г., О
3 1

(14)

Практически гидростатическое давление в жидкости выража
ется усилием, действующим на единицу поверхности (например,
п килограммах на один квадратный сантиметр), и называется
иногда единичным давлением. Оно характеризует напряжение
жидкости в данной площадке подобно напряжению» возникаю
щему в твердых телах под действием внешних сил и собственно
го веса. Различие заключается в том» что в твердых телах на
пряжение может быть разных видов (сжатие» растяжение, срез
и т. п.)» а в жидкости могут существовать лишь сжимающие на
пряжения. Например, если ЛР-=5 и/, а АЛ = 0,5
то
/,==-К-^<5 = 10

или если АР —0,25 кГ, а Д5 = 2 ,«№, то

р—

= -тг^Цттг = 0,125 кГ;мм\ или 12,5 кГ{см?.

Нужно заметить, что в гидравлике понятие «напряжение» не
привилось, и усилия р, возникающие в жидкости, носят назва
ние гидростатического или гидродинамического давления в завн-
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сим ости от состояния покоя или движения жидкости. Не следует
смешивать понятие суммарного давления с понятием единичного
давления. Первое Р означает усилие, действующее ла площадь F,
н выражается в кЛ Т н т. д.; второе р —отношение Р к площа
ди F и выражается в кГ/см2, Т/м2. В дальнейшем будем придер
живаться следующей терминологии: суммарное давление Р и ДР
будем называть «давлением» или «давлением жидкости», а
единичное давление р— «удельным», или «гидростатическим»,
давлением, учитывая что понятия удельного и гидростатического
дамений равнозначны.
§ 9. Неизменность гидростатического давления в данной точке
по всем направлениям

Гидростатическое давление в данной точке нс зависит от распо
ложения площадки относительно этой точки и, являясь нормаль
ным к лей, одинаково по всем на
правлениям; другими словами, ес
ли имеем внутри жидкости какуюлибо точку С, являющуюся цент
ром тяжести элементарной пло
щадки Л/7, то как бы ни распола
гал а с ь I (лоща дна
относится ьн о
этой точки, гидростатическое дав
ление на площадку будет одно н
то же.
Для доказательства рассмот
рим элементарную (весьма ма
лую) призму Огюдаб, построенную
около точки О—начала прямо
угольной системы координат AW'
с ребрами Дх, Дд/, Az, отложен
ными по соответственным координатным осям (рис, 5).
Обозначим площадку Овгд через А/7^ площадку Ойбе—Л/ч,
площадки аОд it вбг —
щ наконец» площадку обг^—ДЛ
На эти площадки в перпендикулярном к ним направлении дейст
вуют силы: на
Д/\ — ДРд., ДЯ — ДР,,
— ДРГ и АР—ДР.
Что касается сил
ДРИ, то они взаимно уравновешиваются, так
как действуют в противоположных направлениях на равные
грани
и Оай. находящиеся в одинаковых условиях погруже
ния. Поэтому силы ДРГ и площадки
в дальнейшем рассма
триваться не будут.
В соответствии с определением гидростатического давления
в данной точке можно написать:
. С

Л Р,

для площадки Лг’г рх= А/'
Итп-0 т~;- .

пг.

дР
для площадки Д /< р,= 11 tn
,
*
л
d
jl г
1.
для площадки Дг p = Jlni
,
А f-П д г
Докажем, что ps=p* — Р-

Рассматриваемая призмочка находится в равновесии. Следо
вательно, к ней можно применить закон механики, согласно ко
торому сумма проекций всех действующих сил на любую ось
должна равняться нулю.
Обозначим углы, образуемые силой ДР с осями ОХ и OZ, че
рез а и 3, тогда, пренебрегая весом призмочки ввиду его незна
чительности, можно сложить проекции сил:
Н а ось ОХ Д Рt — Д Р cos а = О,
на ось OZ Д Р. — Д Р cos Э — CL
Проекция силы ДРг на ось ОХ равна 0, так как эта сила
перпендикулярна к осн ОХ, на этом же основании проекция си
лы Д Pj на ось OZ также равна 0.
Что касается оси ОУ, то проекция каждой в отдельности си
лы Д/\, Д Р2 н ДР на эту ось равна нулю вследствие перпен
дикулярности их к ней, а силы. ДРу/ как указано выше, взаим
но уравновешиваются.
Разделим уравнение А Рх — APcosa=0 на величину Д
A Рк-

ДР cos*

..

-г-тД------ -г-р— = 0,
“ Лг
J гх

и перепишем это уравнении в другом виде.
dР

А

COS а

Но площадка Аявляется проекцией площадки
I]Л оскость ZО /, т. с. A F, = A F с os а, откуда
cos а

A F на

-ДЕ

Таким образом, предыдущее равенство примет вид

а= Д Р
— др '
Взяв пределы этих отношений, получим
АРГ
ДР
lim —А—=11т -т-гг ,

А -г
А/г~° й г
или
рг = р.
Аналогично можно доказать, что рг—р*
Следовательно
Рд = Р^ = Р«
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Изменив положение призмы по отношению к осям, можно
также доказать, что
Л=-ру = р.
т. е. будем иметь
Рх=Ру = Рг = Р.
(15)

При бесконечном уменьшении размеров призмы площадки
Д/\, AFZ и ДР сольются в одну точку- Гидростатическое
давление в этой точке будет одинаково но всем направлениям.
Поскольку подобную элементарную призму с такими же ко
ординатными осями можно построить в любом месте жидкости,
то выведенная зависимость px=pv=p, =р характерна для всех
точек неподвижной жидкости.

Глава 2
СУЩНОСТЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
И ПРИЧИНА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.
СВОЙСТВА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
§ 10. Вывод основного уравнения гидростатики

Возьмем сосуд
(рис. б), наполненный неподвижной жидко
стью. Чтобы определить п точке ЛЕ находящейся на глубине Н
под свободной поверхностью, вели
чину гидро ста т) I ноского да в л ei I и яг
проведем через нее горизонтальную
г.'лоокостъ и выделим -на ней элемен
тарную и ря моу гол ън у ю 11 л оща д ку
«бег— АР, -внутри которой помеща
лась бы точки Л1; затем построим па
раллелепипед лбвгбедеэ с площадью
основания АР и высотой //.
В ы де л к м это т пар ал л ел е п и п с д из
£. жидкости, заменив действие удаленл/
ной жидкости силами Рь Ргг Рз, Р-ь
р|(С б
приложенными к боковым граням, и,
кроме того, силами ДР и ДРот при
ложенными к площадкам абог и
Эти силы являются суммарными гидростатическими давле
ниями на соответствующие грани; но гидростатическое давление
вообще действует нормально к площади, следовательно, и силы
Pi, Р2, P3j Р4, А Р и Д Ро будут также нормальны к своим гра
ням, Силы Р| и Р2 действуют па равные грани бвже и агзб, нахо
дящиеся в одинаковых условиях погружения, значит, эти силы
равны между собой, а так как -направление их противоположно
друг другу, то они взаимно уравновешиваются. По таким же при-
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чинам уравновешиваются силы Рз и Pi, действующие ita грани
абед и сггзж
Рассмотрим оставшиеся вертикальные силы.
На площадку
равную ДР, действует 'внешнее давление
по направлению сверху вниз с силой APfl. В условиях открытых
водоемов этим давлением является атмосферное, называемое
также аэростатическим давлением. На нижнюю грань абвг, так
же равную ДР, действует снизу сила давления ДР жидкости, а
сверху—собственный вес параллелепипеда б\
Как известно,
0 = Пг/-7,
но объем параллелепипеда №=ДР*/7,
откуда
G =г- Д F ■ Н - 7,
где у— удельный вес жидкости.
Проектируя силы А
ДР и G на ось 0Z и приравнивая
сумму проекции нулю, имеем
- ДРГ1-?АР~О-0.
или
AP = AP0-|-G.
Заменим G выражением А Р - Н ■ 7,
тогда
ДР=ДРП

Разделив обе части уравнения на
чим

ДР и взяв предел, полу

п
^Р
Д-ЛР|> 4.
1 7/7.
i-f
lim —
— ИI'
[1П1—
4F-0

По

Л Л’-. О

1,
АР
..
ДД
,1т “ГГ
=Р’а J1F-0
НШ—21—
=Лг
11 г
7

ЛГ-’О

Следовательно,

(1G)
Это и есть основное уравнение гидростатики. Здесь р назы
вается полным гидростатическим давлением, Ри—внешним удель
ным давлением и у//. обозначаемое через pif называется собст
венно гидростатическим давлением, как определяемое весом
столба жидкости с площадью основания в I сля и высотой Н.
Следовательно, уравнение (16) читается так: полное гидро
статическое давление р в данной точке жидкости рявно^внешне
му удельному давлению на свободной поверхности ро, сложен
ному с собственно гидростатическим давлением р£.
Таким образом
P = P» + Pi(17)
откуда:
Pl = P~ Аи
OS)
если
р, = о, то /} = РО.
(19)
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Собственно гидростатическое давление рх называется также
избыточным давлением, так как оно показывает превышение
полного гидростатического давления над внешним, которым по
преимуществу является атмосферное давление ра.
При практическом применении формул основного уравнения
гидростатики наибольшее значение имеет собственно гидроста
тическое давление, так как атмосферное давление в условиях
земной поверхности действует с одинаковой силой по всем на
правлениям и взаимно уравновешивается.
Поэтому уравнения (]6) и (!7) принимают вид:

P=Pi J
Так как для воды т =1» то по величине
0=tf.
(20а)
Таким образом, из последних формул видно, что полное гид
ростатическое давление для воды можно выражать в килограм
мах (граммах) на 1 сл2, в метрах (сантиметрах) высоты столба
жидкости и, наконец, в атмосферах, если учесть, что удельное
давление атмосферы (техническая атмосфера, см* § II) равна
весу столба воды высотой 10 лг и составляет!—^
§ II. Пьезометры и манометры

Для измерения гидростатического давления применяются
приборы различных видов и устройств в зависимости от величи
ны удельного давления, степени точности
измерения и других условий. К этим при-р борам относятся пьезометры, манометры
н вакуумметры.
Пьезометром 1 (рис- 7) называется приI бор, который служит для измерения гид< ростатического давления нс более 0,4 ат| мосферы (рв=р„+0Л). Он представляет
собой тонкую стеклянную трубку d=6—
—10 льи, одни конец которой посредством
специальной муфты присоединен к сосуду
“L Л или к другому «пространству, в котором
необходимо
измерить гидростатическое
да.влепие. Противоположный конец при
бора обычно открыт и сообщается с на
ружным воздухом (если пьезометр предРис. 7
н л зна чс] [ дл я и змер е и и я ат м осфер] iого
давления, то верхний конец трубки дела
ют закрытым для образования в верхней се части полного ваку
ума; в этом случае целесообразно в пьезометрах в качестве
1 Назшпше пьезометр происходит
metre —- мера.

2G

от

греческих

слои

piezo — давлю о

жидкости использовать ртуть). Трубка пьезометра прикреплена к
штативу, на которое нанесены деления в миллиметрах.
Действие пьезометра заключается в следующем. Под влия
нием внешнего давления р0 жидкость в пьезометре поднимается
па высоту
которая и определяет величину этого давления,
ран ею го по величине весу столба жидкости высотой
Что ка
сается собственно гидростатического или избыточного удельного
давления pf в точке ЛК то оно будет определяться высотой ftr и
равняться Р/=7^м а полное удельное давление р определяется
высотой Л/гг и будет равняться р — 7 Лрг.
Так как /i/fr — hJT 4- hr, а величины Л/?г=у>Лр=^ и Лг=^->
то, подставляя их в указанное равенство, будем иметь:

= -у + -у- или Р=Ро + р‘
Так как Pi=^it. то
/’ = /'о + 'ГЛг
Отсюда вытекает, что принцип устройства и действия пьезо
метра базируется и пол егостью соответствует основному уравне
нию гидростатики

Р = Л)-Н^

(206)

Высоты kpt АЛ, hpri характеризующие удельное давление в
жидкости» носят название пьезометрических высот.
В дополнение к рассмотренной схеме использования пьезо
метра на рис. 8 показаны другие случаи применения его для иэморения
удельного давления
в
жидкостях.
В первом случае (рис. 8,й), ког- &
да сосуд и пьезометр открыты и на
них действует атмосферное давление,
гидростатическое давление в точке '
/VI измеряется пьезометрической вы
сотой Аг, которая равна глубине по
гружения этой точки. Отсюда видно,
что для определения пьезометриче
ской 'высоты (а следовательно, и ги
дростатического давления) в указан
ной ИЛИ иной точке открытых сосу
дов. а также я реках, каналах н т.д.
достаточно найти глубину погружсРяс, 8
пня этой точки.
Во втором случае (рис. 8,б) Гхъезомстр закрыт и имеет ва
куум. а сосуд открыт и находится под действием внешнего (ат
мосферного) удельного давления. Здесь Лг— пьезометрическая
высота, определяющая собственно гидростатическое давление;
А/.— пьезометрическая высота, измеряющая атмосферное давле-
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н не нос ре дети ом веса самой жидкости; для воды эта высота равиястсп 10,31 лг (практически си принимают равной 10 ж) и соптветстнует удельному давлению I кГ/г^2, которое носи г назва
ние технической атмосферы;
характеризует полисе
гидростатическое давление в точке Л4. Поскольку удельное дав
ление и точке Л1 приведено к весу жидкости, tip? называется
п р и веди и но й и ысотон.
В пьезометрах» как видно из описания их, для определения
удельного давления используется та жидкость» для которой это
давлении определяется или на которую оно действует. Если
удельный вес жидкости небольшой, я давление
на нес значительно (например, в паровых кот
лах), то пользование пьезометрами вызывает
затруднения, так как высота их трубок полу
чается очень большой (удельное давление од
ной технической атмосферы соответствует вы
соте столби воды в Юльи). В этом случае для
определения удельною давления применяют
приборы, /именуемые манометрами. Они раз
деляются на ртутные и механические.
Ртутные манометры ничем не отличаются
от пьезометров н применяются для давлений
до 4 атм
Рис. 9
Механические манометры, в свою очередь»
подразделяются ня пружинные и мембранные.
Пружинный манометр (рис. 9) состоит из полон изогнутой трубкн-пружины Л одни конец которой а запаян. а другой б может
соединяться с простршютйом» в котором нужно из
мерить л ед рост этическое- 'давление. Под действием
давления (пара» газа и т. д-) трубка будет выпрям
ляться и приведет в движение стрелку» которая по
кажет на шкале удельное давление, выраженное а
атмосферах. Иногда эти манометры снабжают само
пишущими приборами для регистрации колебажй
давления. Пружинные манометры позволяют изме
рить удельное давление и широких пределах до нескольких тысяч атмосфер, Недостатком этих мано
Рне. 10
метров является остаточная деформация пружины я
в ытека ю ща я от сюда неп р а вил ы юсть пока за-1i и й.
вследствие чего они должны периодически проверяться (подвер
гаться тарированию).
У мембранных манометров (рис, 10) давление действует на
волнистую мембрану, которая деформируется и передвигает
стрелку» показывающую величину гидростатического давления
в атмосферах. Эти манометры предназначены для измерения
удельных давлений от 0.2 до 30 атмосфер.
Вакуумметрами называются приборы, которые служат для
определения величины гидростатического давления, меньшего»

чем атмосферное. Маркс. 11 изображен вакуумметр, в котором в
качестве рабочей жидкости использована ртуть. Здесь в прост
ранстве /1 имеется разрежение (вакуум). Основное уравнение
гидростатики для этой схемы прибо
ра запишется так:

1 —Ра +

V

т. с- атмосферное давление ра больше
полного гидростатического давления р
на величину /-“р. причем fl харак
теризует степень разрежения в сосу
де /1.
Рассмотренная схема прибора носит
паз ванне рту т но - ч а ш еч1 iого в аку у мет ра, Существуют механические мембран
ные вакуумметры, по устройству подоб
ные мембранным манометрам, однако
Рис. и
прогиб мембраны в них происходит и
обратном направлении, В связи с этим
некоторые .мембранные приборы иногда изготовляют так, что их
можно нс пользовать и как манометры, и как вакуумметры, В
этом случае они называются мэновакуумметра'ми.
Следует заметить, что пьезометры и ртутные вакуумметры
используются, когда гидростатическое давление необходимо из
мерить с высокой точностью. Механические же манометры яв
ляются менее точными приборами.
§ 12. Закон Паскаля

В11 сш1 [ ее удельное дав л е и и е, восп р и н»гм аем ос ж ид кость к>,
передается без изменения во все ее точки, в том числе на стои
ки и дно сосуда, в котором она находится.
Это положение (закон Паскаля) непосредственно вытекает из
основного уравнения гидростатики: р —р0+ /Л В самом деле,
если увеличить внешнее удельное давление, скажем, в 2 раза, то
для того, чтобы равенство не нарушилось, необходимо к левой
части уравнения прибавить ро, т. с. р+ро=2ро + тЯ, причем
р+ро, определяя удельное давление в любой точке жидкости,
подтверждает высказанное положение.
Величина передаваемого внешнего усилия Pq зависит от пло
щади F той стенки (дна), на которую оно передается, т. с.
Р р,Р. Графически (в плоскостном разрезе) Ро изображается
прямоугольником (рис. 12),
Значение внешнего удельного давления р0 при одном и том
же внешнем усилии Ро обратно пропорционально площади, на
которую действует внешнее усилие. Так, если имеем два сосуда
/1 п Б (рис. 13} разной формы с площадям]!. верхнего основа
ния /’ и Р. то внешнее удельное давление в сосуде Д будет
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/>о =у\а в

сосуде 5 — pj—следовательио, чтобы внешнее

удельное давление в обоих сосудах было одинаково, необходимо
усилие А? увеличить г.ю столько раз, во сколько площадь А
больше площади

Ня законе Паскаля основано устройство гидравлического прес
са: два сообща ющнхся сосуда (рис. 14) имеют различные диамет
ры поршней rf и/Л причем площади поршней соответственно опреи з
.„
i= £>’ _
делаются выражениями / — —у- и /- =
. Ьслн на поршень
диаметром
действовать усилием Р], то оно будет передаваться
па каждую площадку / нижней поверхности .поршня диаметром Я.
Так как площадь /" 'больше площади А то усилие Р2-будет боль
ше усилия Pl во столько раз, во сколько Г больше Д те-

ИЛИ

или

о

А*

А = А ^з ■

Другими словами, при помощи гидравлического пресса небольшими усилиями можно получить большие силы; этим часто

пользуются на практике, например, при гидравлическом испыта
нии котлов, для поднятия больших тяжестей и т.д.

ЗЯ

Пример. На поршень /1 диаметром (1=2 см действует сила Pj«5 кГт
Определить усилие
возникающее на поршне В, диаметр которого
ч.
Рда₽*«е, Согласно предыдущей формуле:

= 5-2500=12500 кГ,

/>,= 5 ‘

12,5 т.

или

Пример. В закрытом сосуде Л1, заполненном еюдон (рис. 15), в одной
из стенок на глубине Я| имеется отверстие площадью /, и а которое через
поршень действует сила Q. Определить гидростатическое давление на пло
щадь Ji а стенке Л В (/]=})» а также на площадь /2, расположенную на дне
(глубина всего сосуда tfa}.
Ргшвддо. В рассмотренном примере могут быть два случая:
It сила Q равна давлению Р pi/, действующему на площадь / изнутри;
в этом случае как на площадку [•., так и ид всю площадь 4В=В внешнее
усилие не окажет никакого воздействия;
2) Q>P; в этом случае на /| будет действовать сила Рт, ранная Q—P.
Решим задачу для второго случая при следующих численных значениях.
Q=25 дЛ
с-^-г #1—5 3!. /г=25
Я2=6 л.
Прежде всего определим усилие, действующее на площадь f изнутри:
Р=/ р =f*//j 7 ={К)Х500Х ]) ^5000 Л или 5 «Г.
Следовательно, сила, которая будет перед знаться через площадку / ла
жидкость, т. с, внешнее усилие» будет равняться: Q/ =<?—Р=25 к Г—5 кГ=
—20 к Г. Это усилие оказывает давление па 10 он2; па I сл3 соответственно
будет действовать сила в 2 д*Л т. е. Ро=2 к Г/см2. Это давление по закону
Паскаля передается нл каждый квадратный сантиметр внутри жидкости,
н том числе н Eia стенки. Следовательно, на площадь /г будет действовать
сила. Q/j —Pc/i+P
но так как //=0, отсюда Q/r ^Po/i=2X 10=20 jc/\
Усилие, оказывающее давление ня площадь /г, определится по формуле
гь

Q/?

;

>

и;

г* и- 1

I I Hf*— 2,-5 4

1 - 25 • 600

1иОО

—

= 50 4-15 = 65 кГ.
§ 13. Гидростатический парадокс

Слово парадокс — греческое и в переводе па русский язык
означает «противоречие».
Сущность гидростатического парадокса заключается в следую
щем. Давление жидкости Р на площадь основания сосуда
(дна), расположенного горизон
тально» зависит лишь от вели
чины этой площади и глубины
i.-огружсния ее Ht ио не зависит
от формы сосуда; другими сло
гами» если имеем несколько со,
судов (рис. 16} с одинаково?
площадью основания Р и на
полненных до одинаковой высо1ы Н одной и тон же жидко
стью, то на все основания будут
действовать равные силы, определяемые по формуле Р— -(Л/Р.
Таким образом» несмотря на различные объемы сосудов, а сле
довательно, и на разные веса жидкости в п-их, давления .на осно31

ван ня будут одинаковыми. В этом и заключается противоречие
(парадокс), смысл которого может быть объяснен и уточнен при
водимыми ниже рассуждениями, причем это противоречие, как
увидим далее, является кажущимся.
Прежде всего необходимо доказать, что давления жидкости
на основания сосудов разной формы при соблюдении указанных
выше условий будут действительно одинаковыми. Это доказатель
ство может быть произведено тремя способами: математическим,
опытным (экспериментальным) и гидравлическим.
I. Математический ел особ заключается в следующем. Удельное
давление в основании сосудов определяется по формуле р—
>= Т?/ кГ/слг2, а давление иа площадь F по формуле Р =
Последняя формула совершенно не отражает формы сосуда, т+ е.
она справедлива н для /, и для
и для /// сосудов. Тем самым до
казывается, что форма сосуда не
оказывает влияния на величину
силы, действующей па основания
сосудов. Таким образом, формула
/J
т J//' справедлива нс только
для указанных сосудов Л
и /Я+
по н для всех других, у которых
F и // одинаковы.
Рнс. |7
II. Опытный способ доказатель
ства демонстрируется на извест
ном из физики приборе, состоящем из весов, одна чашечка А ко
торых предназначена для гирь, а другая В имеет вид пластинки»
металлической или стеклянной, прикрепленной в центре 'К стерж
ню, надеваемому на коромысло весов (рис. 17).
Испытываемый сосуд, не имеющий дна, закрепляется на спе
циальной подставке; дном ему служит пластинка Л, подводимая
под сосуд после того, как па чашечку /1 будут постявлены гири,
под действием виса которых пластинка прижмется -к. сосуду. Края
сосуда должны быть гладкими и плотно примыкать к Пластинке
(для этого они смазываются жнро®ым составом).
Опыт производится следующим образом. После того, как на
чашечку весов/1 будут положены гири, в сосуд (например, #£?Cd)
начинают наливать понемногу жидкость. Когда давление жидкоеси на пластинку £ будет равчю весу гирь, то при следующем не
значительном добавлении жидкости пластинки оторвется от сосу
да и жидкость и[ачпет вытекать.
Повторяя опыт с другими сосудами любой формы (например,.
nB'C'd или
можно убедиться, что от.рыв пластинки будет
происходить при одной и той же высоте наполнения II жидкости
(при условии, что площади лонных отверстий исследуемых сосу
дов, закрываемых пластинкой весов, одинаковы).
III. Гидравлический сп(хюб заключается в следующем; из
формулы Р=7 HF видно, чги сила, с которой жидкость действует
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па площадь Л равна весу столба жидкости, основанием которого
служит данная площадь, а высотой — глубина погружения этой
площади под свободным уровнем. Обратимся теперь к сосудам
/, /Л W (рис. 16), имеющим равные основания и наполненным
одинаковой жидкостью до высоты АЛ Давления жадности
во всех сосудах на площадь основания F, очевидно, одинаковы.
но только в сосуде /7 давле
ние жидкости равно весу
столба жидкости, находящей
ся (над основанием, т. е. Р—
в сосуде f общий вес
жидкости меньше давления,
а в сосуде /// больше
Pitt. 18
его.
Откуда берется в сосуде I
дополнительная сила? Куда пропадает избыток веса жидкости в
сосуде W? Чем объясняется это противоречие? Объяснение для
сосуда / находим в физических свойствах жидкостей — переда
вать -внешнее удельное давление по всем направлениям с одина
ковой величиной (закон Паскаля).
Для простоты объяснения примем площадь столба жидкости,
abed (рис. 18) равной 1 ел2, тогда давление веса этого столба вы
сотой h} можно рассматривать как внешнее удельное давление
действующее на жидкость в сосуде (по площади ad. Па
закону Паскаля оно будет передаваться
во все точки жидкости, в том числе па
каждый -квадратный сантиметр основания
DC, а так -ка.к площадь его равна F см-,
то давление на лее 'выразится величиной
ТЛ^-

Рис. 19

Кроме тога, па эту площадь будет действовать давление жидко
сти, равное уй?/7. Стожив эти значения сил, мы и -получим
р = 7 Л, F + 7 йа F=-( Л(Л3 4- Л j = 7 HF.
Что касается сосуда ///, то нетрудно убедиться, что на его ос
нование действует вес столба жидкости A BCD, равный y ffFt а
нес остальной части жидкости (рис. 19га) воспринимается боковы
ми стенками сосуда, В самом деде, возьмем сосуд в виде усечен
ной пирамиды с квадратными основаниям и и проведем вертикаль
ные плоскости
Г — I,
И — I/.,
Р—I'
и
/Г—/Л
Дав
ление жидкости, заключенной между плоскостями /- Л ll—df4
3

Н. J1, Грнгарье»
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действует с обеих сторон иа каждую из граней АВ и CD, но так
как эти грани равны и .находятся -в одинаковых условиях погру
жения, то давления будут равны ,ц уравновесят друг друга. Дав
ление от частей жидкости ГВД CMD и т- д- на основание ADD'А'
равно нулю, так как основанием для этих частей служат линии
У1 Д', Д£), DD' и D'A't площадь каждой из которых равна пулю,
таким образом, масса жидкости, заключенная между указанными
вертикальными плоскостями и стенками сосуда, на дно сосуда па
оказывает никакого влияния, В связи с этим следует различать:
1) усилие (давление), воспринимаемое собственно дном со
суда (рис, 16);
2) усилие, передаваемое опоре, на которой помещается со
суд (подставка, стол и т. д., см. рис. 19,6).
Первое усилие Р — iHF нс зависит от формы сосуда при оди
наковых значениях /Г, Гн дт а второе усилие определяется ве
сом всей массы жидкости, передаваемым па стенки сосуда, кото
рые составляют одно целое с дном (стенки передают усилие пе
риметру дна, а последний — на опору).

Таким образом, упомянутое выше противоречие является
кажущимся.
Мы показали независимость давления от формы сосудов для
горизонтальных оснований; нетрудно доказать, что и для площа
док, расположенных не горизонтально, давление жидкости также
не зависит от их формы и при одних и тех же значениях Р и Н L
будет одинаково (рис. 20). Здесь /1С—глубина погружения цент
ра тяжести площадки 12 34.
Это доказательство непосредственно вытекает из неизменно'
сти гидростатического удельного давления в данной точке неза
висимо от расположения площадок около этой точки (см. § 9i.
§ 14. Сообщающиеся сосуды

Если в два сообщающихся сосуда Л и В (рис. 21) налить
жидкость, то она установится на одном уровне. Объясняется это
также основным свойством гидростатического давления, которое
не зависит от формы сосуда.
Предположим, что взятые сосуды Л н В соединяются трубой,
имеющей плошадь f. В процессе наливания жидкости в один из
сосудов она будет переходить я другой до тех пор, пока не па-
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ступит состояние покоя и равновесия, Очевидно, что оно насту
пит только тогда, когда гидростатическое давление в каком-либо
сечении пп трубы с обеих сторон будет
одинаково, а это в свою .очередь возмож
но лишь при условии, что уровни жидко
сти в сосудах” Л и В одинаковы, т. е. при
Н\ = Н-2. Если жидкости, налитые в сосу
ды, будут различны (7, ф 7±) то уровни
их расположатся на разных высотах, об
ратно пропорциональных удельным весам
Рис, 21
<Ti и ъ1§ 15. Поверхность уровня

Из уравнения р=ро + т И видно, что на одной н той же глуби
не полное гидростатическое давление везде одинаково. Точки,

имеющие одинаковые пьезометрические высоты (глубины)

=

расположены в одной горизонтальной плоскости, называемой
поверхностью уровня или эквипотенциальной поверхностью, об
ладающей одинаковым гидростатическим давлением во всех
точках.
Таких поверхностен внутри жидкости может быть проведено
бес численное множество.
При Л/=0 р—ро, и в этом случае поверхностью уровня будет
свободная поверхность жидкости (ее горизонт).
§ 16. Понятие о напоре

Напором Н в точке Л1 закрытого сосуда (рис. 22) называет
ся сумма двух слагаемых: приведенной высоты hpr и величины Z,
являющейся координатой точки
Л1 по отношению к произвольно
выбранной, по всегда горизон
тальной плоскости 00, назы
ваемой плоскостью сравнения,
т. е.
H^hpr-Z.
(21)
Так как полное гидростатичес
кое давление в точке М может
быть определено при помощи
основного уравнения гидроста
тики р=Ро+хЯ (здесь Н —
пьезометрическая (высота, рав
ная Нг\, то, заменяя .внешнее
удельное давление ра удельным давлением самой жидкости
получим р= 77Л
Обозначим hp — hr~ hprt тогда
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Здесь Лр является пьезометрической высотой, определяющей
внешнее удельное давление ро, под которым находится жидкость
в сосуде. Если в точку Л? вставить закрытый пьезометр Г, имею
щий полный вакуум (безвоздушное пространство), то жидкость
под действием внешнего давления поднимется в нем на высо
ту
считая от уровня ее в сосуде.
Величина
является пьезометрической высотой, равной глу
бине погружения точки Л1, н определяет собственно гидростати
ческое давление в этой точке.
Сумма Лр + Лг равна пьезометрической высоте
которая
определяет полное гидростатическое давление в точке М По
скольку последнее в точке Л! приведено к гидростатическому
давм'тению самой жидкости, то
характеризующая его. являет
ся приведенной высотой, понятие о которой дано в § И.
Если в точку Л-f вставить открытый пьезометр /7, то
и
будут меньшими, чем в случае закрытого пьезометра Л
вследствие противодавления атмосферы.
В связи с этим различают гидростатический напор

(без учета атмосферного давления)
и пьезометрический
tf' = A;r + Z.

(22)

(с учетом атмосферного давления).
В практическом отношении пьезометрический напор имеет бо
лее важное значение, учитывая повсеместность действия атмос
феры; для воды этот напор на 10 лх меньше гидростатического.
Рассматривая любые другие точки сосуда, можно заметить,
что в каждой из них напор равен /7. Изменяются только лишь
слагаемые
и Zt суммарное же значение их остается неиз
менным.
Если внешнее удельное давление отсутствует, то 7^ = 0,
Лд^0, A/Jr = Ar, а значение напора определится выражением

H = hr + Z;
ноАг = ~, a /?f = r. следовательно
W = f + Z.

(23}

Напор имеет геометрический смысл, являясь линейной вели
чиной, с размерностью в системе CG5 в сал а в технической си
стеме AfftS в -н.
Помимо этого, напор имеет физический (энергетический)
смысл. В самом деле, если напор /Д выраженный в метрах, ум
ножить на единицу веса (I кГ и т. д.),то численное его значение
останется прежним, но каждое слагаемое будет выражать уже
удельную работу, другими словами, потен анальную удельную
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энергию1, т, с> 1/7 ■
I (й 4-2) - кЛч или 1// ■ кЛи = I /грг хГлг-!4- 1 Z - кЛч.
Рассмотрим подробнее энергетическую сущность напора. Ве
личина 1йу>г*кЛи (или I ЛЛ * кЛч — при отсутствии внешнего
удельного давления) является потенциальной удельной энергией
давления, зависящей от давления слоя жидкости, расположенно
го над точкой Л4 и имеющего высоту Лр/-. Она может быть обо
значена Эд = Л^г к/*-КВеличина Z кГм представляет собой потенциальную удель
ную энергию положения, так как она зависит от Z, являющейся
•координатой точки М
по отношению к пл о- —
скости сравнения (70.
.Она может быть обоз
начена
=Z яГл.
Смысл этих энергии
легче уяснить при помо
щи следующих рассуж
дений. Возьмем внутри __
L;
сосуда Л (рис. 23), на
пал н риного жидкостью
до
высоты
/7 точку
Л1,
расположенную
на
расстоя
нии Zv от плоскости сравнения 00 (точка Af является центром
тяжести единицы веса жидкости). Ясно,. что единица веса, рас
полагаясь на высоте Z# от плоскости сравнения, будет обладать
потенциальной удельной энергией Z кЛч, которую она может из
расходовать, падая с этой высоты. Но, кроме того, единица веса
заряжена дополнительной удельной энергией йг кЛм. Действи
тельно. если вставить в точку Л1 трубку Т, открытую с обоях кон
цов, то жидкость в ней поднимется до общего уровня в сосуде /1
под влиянием давления лежащего выше слоя жидкости. Отсюда
понятно, почему
— k?f кГм носит название удельной энергии
давления, а Эи=2яГл<— удельной энергии положения.
Сумма этих энергии определяет полную удельную энергию в
точке Л'1. Таким образом, полная удельная энергия равна
э=эд-ьэ„,

где 3 — ЛГ я Г.н.
Эд=*

м

или
■Эа = £

лТл,

Эл = 2 дТлг+

3^ и
для разных точек могут иметь различные значения, а
Э для всех точек сосуда имеет одинаковую величину,
1 Потенциальная энергия—энергии покоя, п противоположность киноТЛ♦пткой ?нергш1, или энергия движения.
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Величина напора, как это следует из рассмотренного, зави
сит от положения плоскости сравнения и может иметь любое
значение. Не следует смешивать и отождествлять напор с гидро
статическим (удельным) давлением* которое в геометрическом
значении является частью напора, определяемо го
В то вре
мя, как напор может быть -равен нулю и да
же отрицательной величиной (при Z, имею
щем отрицательное значение), гидростатичс^
с кое давление всегда имеет -конечную вели
чину положительного значения. определяе
мую Лрг.
Досих пор говорилось о полной удельной
энергии, т. с. энергии, отнесенной к едини
це веса. Возникает вопрос, какова же будет
энергия всей вытекшей из сосуда жидко
сти, если се вес Q й:г.
На рис. 24 -изображен ба-к, па пол пенный
жидкостью до высоты Л и ряст сложенный
на расстоянии Z от поверхности земли, ко
торая принята за плоскость сравнения 00,
Не трудно видеть, что эта энергия будет равна весу жидко
сти Q, умноженному на расстояние от центра тяжести его до пло
скости сравнения 00, т. с*
5 = Q^S
где

/7г = 2 + 4.
В самом деле уровень жидкости в баке по мере истечения ее
понижается от /7 = 2-1-й до Z и, следовательно, геометрическая
величина 7/с должна соответствовать
среднему
значению
п
И Я- Л4-2^
. й
»г
,*
из этих крайних! т. е,- - 2-— = Z +
= г7с. Умножив на вес

Q, получим энергию жидкости бака 3 = Q/7C*
В том случае, когда первоначальный уровень жидкости не бу
дет изменяться, энергия жидко
сти, .вытекшей в там же количе
стве Q из бака, будет рав
на
3 = QH.
Если жидкость действует на
сосуд, сооружение и т. д. с двух
сторон, что наблюдается в пап ори ых riгдроте хнических со пружен лях (например, в плотинах и т. д.). то* взяв за плоскость
сравнения нижний горизонт воды, мы получим напор /7, равный
разности Л/| ■
(рис. 25); напор в этом случае называется под
пором.

Этот термин принят в гидротехнике и мостовом деле. Если
плотина поддерживает определенный горизонт с верховой сторо
ны, то она подпирает воду»—отсюда и происходят названия под
порный горизонт и подпор.
Пример. Определить гидростатически Л напор Н для точки М закрытого
Сака Л (рис. 26). Точка М расположена на глубине 1 ж от горизонта. Дно
блкя поднято от плоскости сравнения 00 на 5 /г. Бак наполнен до высоты
ft=3 .п подои, которая находится под удельным давлением сжатого воздуха
и 3 птд.

Так как давление в I йт.и ранни давлен ню столба воды высотой 10 л, то
Лд- 30 лс, Az = l л. Отсюда
=hp -г Az =31
Z—5-|-2=7 ж. Следователь
но, //=31—7=38 и.
Очевидно, ч*1и и остальные точки бака будут обладать указанным на
пором.
Пример, Определить гидростатический Н и пьезометрический П' напоры
в герметически закрытом бакс Л, если вода в нем находится под удельный
давлением рь=3 от. Плоскость сравнения 00 — поверхность земли; верх Finn
крышка бака находится от нее на глубине
—5 ж. Остальные размеры
указаны на рис. 27. Определить также энергию положения Эд и энергию
давления Э& для точки ЛГ расположенной под горизонтом воды на глубине
5 лг, а также для точек Б и В, расположенных в плоскости основания бака.
Ре? доение. Так как напоры И и 1Г для всех точек жидкости в баке о ди
на гоны, то будем находить напор для точек Б и Bf расположенных п пло
скости основания сосуда. Согласно определению Н—/ipr+Z,где
=^30+8=
3d м. а £=--—8—2—5=—15 .и (знак минус здесь взят потому, что ординаты
тех точек расположены ниже плоскости сравнения).
Следовательно, гидростатический напор /7=38—15=23 л, пьезометриче
ский напор /Г=28—15=13 .«
Найдем эти же напоры для точки ДО; H=h
+Z1, причем
=30+5**
35 л, а 2=—5—2—5==—12 л следовательно, //=35—52=23 .и, а //'=23-— JO -13 ле. Получился тот же результат, что и для точек Б л В, чети и сле
довало ожидать.
Далее, найдем энергию давления Э& н энергию положения Эл для то
чек Б, В п .М.
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Для точек £ и В 3^t=hpr —33 лТж в
—Z^—15 кГл,
Для точки М 3tf=hpr «35 «Гл и Эл=/=—12 хГлс
Пример. Определить гидростатический и пьезометрический напоры в море
(рис. 28)» глубина которого 80D л» а также энергии
и Эй для точек,
расположенных па лис, взяв за плоскость сравнении 00 уровень моря. При
мем ДЛЯ морской ВОДЫ 7^1тМ:|-

Решение. Гидростатический напор H=hpr 4-2=810—800=10 ль
=810 кГлг;
-800=0.

=

3fl=:Z-v—800 кГ.н. Пьезометрический напор H'--hpf 4-2=800—

Глава 3
ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ГИДРОСТАТИКИ

§ 17, Вывод дифференциальных уравнений
Основные дифференциальные уравнения гидравлики выведены Л. II. Эй
лером в 1755 г. для идеальной жидкости. Они разделяются иа уравнения
1вдростатики и гидродинамики. Ниже рассматриваются уравнения гидроста
тики, относящиеся к идеальной жидкости, находящейся и состоянии покоя.
Однако, учитывая, что капельные жидкости в состоянии покоя весьма близко
подходят к идеальной жидкости, рассматриваемые уравнения применимы и
для действительных жидкостей» находящихся в условиях равновесия, т. е,
покоя,
Для вывода уравнений Эйлера возьмем в идеальной жидкости (рис. 29)
на некоторой пр она вольной глубине И точку Л и построим относительна не*
прямоугольную систему координат таким образом, чтобы ни одна пз осей
ие совпадала с направлением внешних сил (например, с силой тяжести к
В полученной системе координат строим параллелепипед с ребрами dx, dy, dz.
Параллелепипед находится в равновесии, следовательно, к нему приме
нимы условия статики: сумма проекций на любую ось всех сил, действующих
на него, должна равняться нулю.
Определим проекции сил на ось OZ. Для этого прежде всего установим,
какие силы действуют на параллелепипед, К ним относятся: давление жидко
сти, действующее на псе его грани, и объемные (массовые) силы (практи
чески сила тяжести).
Обозначим гидростатическая давление л точке 4 через /?; оно нормально
к грани Лбжз» т, е. совпадает с ребром Лг. Предположим, что тачка Л
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I it рсмест! i л яс ь no направлению лйнни ?1a на весьма малую величину dx, »
точку /?, точка гидростатические давлен Etc, зпввсяшер. от значения координат,
изменится также на весьма малую величину
На единицу длины это
dp
изменение будет равна отношению -r-_ EI представит своего рода градиент
давления по направлению, параллельному ки Ох.

Очевидно, что

ееть частная производная, ибо при перемещении точки

/1 в точку А1 изменилась лишь координата х, а остальные координаты J» н
■? остались пр ежи ими.

Тогда изменение (приращение) гндроетатЕщесиого давления в точке е, на
ходящийся на расстоянии dx от точки /1, будет составлять
dx (.учитывав

чю изменение удельного ла плен и я на единицу длины

равняется

,

дон а тел ьн о, удельное давление в точке а будет равно р-t-

df?

с>р\ г-

.

«х

Таким образом, гидростатические да оленин н точках /1 и г соответствен
но будут равны-.

Ра = р

И

Pr = — (p-v^dx) .

Знак минус показывает, что направление давления р? противоноложно
па правлению оси ОАГ.
Чтобы найти равно действующие силы, действующие на указанные гран)
/1бжз п сасй площадь которых df=r/y * dz, необходимо гйдросгвтическщ*
ди плени я Рд И ft умножить на значение площади rff,
1 е,
= P^V '

dPieta — — {p + ^dx'jdy - dz.
Очевидно, что полученные значения сил
будут яплпгься и проекциями их на ось O.V.

iг

одновременно
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Рассуждая аналогичным образом, найдем, что проекции на осн ОУ и OZ
ргвнодейстиующих сил, приложенных к граням ЛгЭд и баем;, а также на
грани 4 баг и деягз, будут равны:

dPA6af = pdx- dz,
на ось ОУ

J.

,

dPaeM:3 = — (р -|- j~dy ) dxdz;

dPAlt)J =pdxdy,
па ось OZ

dPбзелс —•

f Р 4- ^t/z) dxdy.

Кроме найденных сил, на параллелепипед действуют еще и объемные
силы, т. е, сила тяжести.
Масса параллелепипеда, объем которого
r dy *dz, будет равняться
р tf |А= р d.c ■ dy - dz.
Далее, обозначим через G объемную силу, приходящуюся на единицу
массы, а через. X, У и 2 — проекции этой силы на оси координат.
Тогда объемная сила, действующая на наш параллелепипед, имеющий
массу р
по направлению оси ОХ, будет р XdЙ«=р Xdx • dy - dz, а для
осей ОУ и OZ соотастствелно: рУ</х ■ dy • dz и р Zdx - dv - dz.
Проектнрун псе эти силы на каждую из координатных осей и Hpsipaisнпвэя их сумму пулю, получим для осн ОХ:

р dydz — fр -J-

dx ) dy dz + p X dxdydz = 0.

Остальные проекции сил на ось ОХ раним пулю, так как силы действуй г
перпендикулярно к этой оси.
Преобразуя полученное уравнение, находим:

р Д' dxdydz —

dx dy dz = О.

На dxdydz— dV, т. с. равняется объему параллелепипеда, следовательно,
pXrfF —=

Здесь pdV — масса параллелепипеда. Разделив члены

последнего уравнения на численную величину ?
ние к единице массы жидкости, получим'

т. е, приведя это уравне

д_1^ = 0.
р dx
Подобным образом найдем для осей ОУ н 02

г_1.
Р
z-±
Р
HUH

з?=0.
4у
'£=0.
dz

В результате получаем следующую систему дифференциальных ypasiiK*глдростатикиг называемых уравнениями Эйлера:

л-1^=о
р Сх

у— — ^-=0
Р <>У
Z-- ^ = 0
р dz
■i

(24)

§ 18. Объяснение и практическое применение
уравнений Эйлера
Исследуем уравнения Эйлера подробнее, пояснив их смысл и практнче*
скос значение, Умножим каждое из этих уравнений последовательно па
rfx, du и dz н сложим их;

+ ^dy + 'ldz).

<25>

Tax как плотность p для идеальной и реальных жидкостей (практиче
ски) является постоянной величиной (т. е. не зависящей от гидростатическо
го (удельного) давления и координат),, то выражение, заключенное в скобки,,
является полным дифференциалом от pt т. с,

dp^dx^^dv-\-fz <1готсюда

Xdx 4- Ydy -|- Z dz = — dp.

(26)

Анализируя последнее уравнение, можно сказать, что поскольку пр я ван
часть его является полным дифференциалом, то и левая часть должна быть
также полным дифференциалом некоторой функции (А з противном случае
уравнение теряет математический смысл. Стедппателъно. можно написать;

X dx 4- Ydy + Zdz^ dU.

(27}

Полный дифференциал dU можно представить в риде суммы частных
дифференциалов х.
н г, функцией которых является Ь, т. е.

ТТТ

if lj

I

f

I d£s J

dL.fr

dz,

отсюда

X dx + Y dy -b Zdz= d~ dx +

dy 4

dz.

Данное равенство определяет необходимость соблюдения следующих условии
Л ~Эх

у __dU
Г ~ду

11

7 —()Л

Ш

— rtr

(28)

Из уравнения (26). учитывая зависимость {27), имеем

dp = ?-d-U.

(29)

Функция U называется потенциальной или силовой, а силы, которые
определяются ею, носят название сил, имеющих потенциал.
Таким образом, нз уравнения (27), полученного согласно условию равно
весия жидкости, следует, что равновесие жидкости возможно только то ГД г.
когда действующие на нее объемные силы имеют потенциал; потенциал же
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представляет собой функцию, зависящую только от координат точкиг причем
частные сс производные по координатам равняются проекциям на соответ
ствующие координатные осн объемной силы, действующей па единицу массы
(уравнения I, 11, 111).
Уравнениями Эйлера могут быть подтверждены некоторые положении и
законы, выведенные ранее. В самом деле, возьмем ряд точек, которые обла
дают одинаковым гл простатическим давлением р, а равным образом и однНёКовой потенциальной, функцией £7; проведенные через эти точки поверх
ности называются поверхностями равного давления также рапного потенци
ала, О им носят наименование поверхностей уровня. Математически это вы
ражается таким образом;
rf/7 = 0 и rfZZ — О,
откуда следует

/? = const и f7== const
В общем случае гидростатическое давление р и потенциальная функции
£7 зависят от координат лс„ у и
поэтому из последних уравнении выте
кает:

/?=/(х, у, г) = const,

Z7 = <p(x, j', г) = const.
Рассмотрим частный случай
равновесия жидкости, имеющий важное
практическое значение, когда она находится под действием только силы гажести.
Расположим координатные оси так, чтобы ось СЛЕ была напри плена вверх
параллельно силе тяжести. Очевидно, что л резекция объемной силы (в дан

ном случае силы тяжести) на оси О А' и О Г будет равна нулю, т, е,
±=0

а система уравнений Эйлера (J4) примет вид:

и у±я

tty

? - Р2 =О
31 и уравнения свидетельствует о том, что в рассматриваемом случае
т акое удельное давление ие зависит от координат х и >•, а зависят лить
от координаты г и что объемная сила нормальна м понёрхмости уровня, та<;
как проекций ее на оси Ох и Or равны нулю; ура впей ио
(.г, у, х) при
нимает вид р=/ fzj, причем, если £=const, то и p=confith т. е, в этом
случае поверхностями уровня будут горизонтальные плоскости. Таких поверх
ностей в жидкости может быть бесчисленное множество в зависимости от
значения 2=//, т. е. глубины. Поверхность, у которой z=//=0, называется
свободной поверх костью уровня^ о чем и указывалось и § 15,
Поскольку объемная сила для капельной (тяжелой) жидкости, находя
щейся в покое, есть сила тяжести, a Z есть проекция этой силы на ось Оа,
то, учитывая, что объемная сила отнесена к единице массы Z——(знак ми
нус показывает, что направление сиды тяжести противоположно направлению
координатной оси (?2f).
Тогда третье уравнение системы (24) принимает вид
1

йу?
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р

Р£Г =лО,
= 0.

Проинтегрировав полученное выражение, будем иметь

Р + P£Z = const,
НО так как р g =
получаем

id

окончательно

— 4- Z = const.
7
Эго выражение мы имели и рань
ше (jcm, формулу 23}; оно опреде
ляет Напор

Н.

Уравнение — -bs=cunst=2f мо

жет быть выведено и на основании
рис 30
зависимости (29) dp=?dU, Для этого
умножим и разкелим правую часть
pdtAfc
/ми
этого равенства на dz, тогда dp————но согласно уравнению (II!)
a Z--—g. следовательно.
и окончательно;

-у

j

—?gdzT или dp='-'[dz1 откуда р ——т^4-сопь1
— -г z = const = ЛЛ
7

Если проинтегрировать выражение dp=^—\dz в пределах от до до Дд ц
еоотнетственно от + п до
(см. Рис- 30), то получим'

р„— Ра = — ", (2м — £л);
так как
дл = //. то
щем пиле получаем урапнепле

следовательно, опуская индекс Д, в об

p=a+i^

Найденное выражение есть основное уравнение гидростатики.
Все изложенное в этой главе свидетельствует о том, что уравнения Эйле
ра действительно являются общими уравнениями гидростатики.

Глава 4
ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ НА ПЛОСКИЕ СТЕНКИ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВИДА
§ 19* Верти калькая стенка

А, Жидкость действует с одной стороны
Основное уравнение гидростатики р = /?о+
является уранпением первой степени. Следовательно, гидростатическое (удель
ное) давление р изменяется в зависимости от глубины И по пря
мой л и нищ так как р$ и 7 для каждого конкретного случая постоянны, причем в условиях открытых водоемов и сосудов ро
равняется атмосферному давлению ра.
Для уяснения характера изменения величины гидростатиче
ского давления на вертикальную стенку возьмем сосуд Л!
45

(pile.
наполненный до висогы H жидкостью при внешнем
давлении р0"0; рассмотрим удельные давления на стенку АВ в
различных се* точках.
Дли нашего примера основное уравнение гидростатики прини
мает вид р — уН.

Учитывая, что р изменяется по закону прямой линии, являясь
нормальным (перпендикулярным) к стенке, достаточно найти
любые две точки, чтобы провести линию, характеризующую из
менение гидростатического давления на рассматриваемую стен
ку в зависимости от увеличения или уменьшения глубины. При
/7—0 (точка Д) /0=0, а на глубине II (точка В} рг=-\Н‘ Отло
жив Pi в виде отрезка ВД=--\Н в соединив точку А с точкой Д,
получим линию АД, изображающую изменение гидростатическо
го давления на стенку Л В.
Для определения величины удельного давления в любой точ
ке стенки АВ, например Е, необходимо восстановить перпенди
куляр из этой точки до пересечения с линией АВ, линия ЕК опре
делит гидростатическое давление рг = f А/д.
На основании предыдущего гидростатическое давление в точ
ке представляет давление, приходящееся на 1 ко. единицу, напри
мер, на 1 л2. На -рис. 31,6 оно -изображено в виде столбика
BBtDtDCCiEiE и др,, а давление на всю стенку АВ высотой Н
будет последовательно суммироваться из этих давлений (столби
ков), соответствующих всем точкам этой высоты, т. е. изобразится
призмой AAiBBjDD], основанием [которой будет служить площадь
треугольника ABD, а высотой одна лог. единица, за -которую пр»
расчетах принимают обычно один пог. .к. Следовательно, давление
настенку АВ :Р=пл. ABD, умноженной па один пог. -ч. Так как
множитель 1 п. м. не изменяет значения произведения, то
ЛОГ1
DB АВ
ТН Н
р = ПЛ, ЛВД = —=-—2—=iT*
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(31)

Таким образом, определение давления ла вертикальную стен
ку длиной в один метр сводится к нахождению площади треуголь
ника, численно равной весу призмы AA}DD\BBb
Зная давление жидкости на стенку длиной в один пог. м, не
трудно найти давление на стенку любой длины S, а именно:

Ps=X^-r,

(32)

Естественно, что это давление будет выражаться в силовых
единицах, т. е. в тоннах, килограммах и т. д.
Если жидкость—вода, то 7=1, и формулы (31) и (32) получ а ют вид:

Р=у,
Ps=

(33а)

2 .

(336)

Треугольник давления ABD в этом случае будет равнобедрен
ным, так как DB = AB=H, п углы ADB и DAB равны 45'

(рис. 32,а).

Найдя

величину давления

Р=

, необходимо

знать точку приложения сто 'равнодействующей.
Так как это давление определяется площадью треугольника
A RD, то равнодействующая будет проходить через центр тяжести
этого треугольника, т. е. в расстоянии у от основания (рис, 32,а).

В том случае, когда учитывается внешнее давление, график
давления на стенку .4 В будет иметь иной вид (рис. 32,6). а имен
но, получится трапеция ABB'DA', причем отрезки Л Л', ЕЕ', FF' и
т. д. выражают внешнее давление ро, которое по закону Паскаля
передается во все точки одинаково, т. с. AA\—EE\=FF\ = MM\, а
отрезки E'E", F'F" и т. д. изображают собственно гидростатиче
ское даиленне. В самом деле: из .формулы р=ри+(Н в точке Л
при Н = 0 р — рц—АА', а и точке В р=ро+ \Н = BD.
Пример, На вертикальную стенку давит
Определить
величину давления и точку
щей, если ширина стенки 5=4 л. Строим
(рис, 32.Я), дли чего восстанавливаем в точке
и откладываем
fY'5
I
Давление
—— или />§==—г,— =72

слой воды высотой /7=6 л*
приложения
равн о действуютреугольник давления .4BD
В перпендикуляр к линии /15
7’

Равнодействующая

этого

давления будет проходить через центр тяжести треугольник a Д5/Э ( в расстоя-

Н
"
О
\
нпгг -7т— от его основания DB. т. е.^- = £ лИ „
о
и
*

Пример. Построить график гидростатического давления коды на судно,
имеющее вид параллелепипеда и осадку Н {рис. 33).
Решение. На боковые грани ДБ и DB графики гидростатических давле
ний будут изображаться в виде равнобедренных прямоугольных треугольни-
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КОВ АБЕ II ДВГ, причем БЕ=ВГ=П. так как для воды 7=1. Распределений
давлений на днище изобразится в виде прямоугольника ВЗЖБ с высотой Н

Пример. Сосуд — параллелепипед (рис. 34,«) высотой Н—8 -it имеет от
верстие шириной 5=3 а, закрываемое щитом, опирающимся вверху пи ли
нии Л В и внизу по линии CD. В сосуд налит до высоты Л=6 ж керосин.
Определить давление Р, воспринимаемое шитом, а также опорами .4В и CD>
7^0,8 т/л®.

Рис. 33

Точка приложения равнодействующей Р расположится ил расстоянии от
Л
6
п
дна, равном -х- = -я- ^2 м.
и
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■$

Давление на опоры будет расределяться по закону рычага, т. е. обратно
пропорционально плечам» одно на которых Л=2 .и. другое /;—6 л:.
Давление на опору ДВ равно
г>
_ 43>2 - 2 _ 43.2
1Г|о
гав----- g— = —= Ю4о

Г.

Давление же на опору CD равно:

/^=<Ц_А = 32,4

т.

Пример, Определить величину давления на вертикальную стенку бака
JC (рис, 34,6). Длина стенки 3=^5 лг, до высоты Н=3 *м налита вода
7|
ТМ\ а сверху—слой спирта высотой tf|—2а, для которого у* =0»Э т/м3.
Вода и спирт разделены гибкой перЕГородкон.
Решение. Давление спирта па стенку
изображаемое треугольником
Я/ID

_

Ts^iS

0,В ’

4 •

5

о

= —2“=—2--------- -Ь т.

Гидростатическое давление в точке 23 равно

р=

//j = ]

Т/№.

Это давление по закону Паскаля будет передаваться в годе по всем н«ь
правлениям.
Следовательно, на стенку ЯС будет действовать давление поды
«

(см- треугольник DA’EJ и давление спирта

=

=

(см. прямоугольник BDEC): таким образом, общее давление на 1 лог^г. дли
ны стенки’определится площадью трапеции BDKC, а на стенку длиною
S—5 .« составит:

Рве =

+ iM.PfS = 2-2,5 + 24 = 46,5 г.

Н;> нею вертикальную стенку Л С будет действовать давление жидкостей’

Рас — Рлв Н- Рве = 46,5 + 8 = 54,5 т.
Б.Жидкость действует на стенку
сторон

с

обеих

Предположим, что на стенку АВ действует жидкость с левой
стороны Высотою И и с правой — высотою h (рис. 35). Давление
па 1 пог. м стенки будет определяться треугольниками /1В£) и
С BE и соответственно равняться:
Р -I* и Р -Т*

Точки приложения равнодействующих находятся в расстоянии
4/- и —- от основания DBE, причем если Рл принять за положи-

тельное давление, то Рп будет отрицательным. Общее (результа
тивное) давление на 1 пог. м стенки будет равняться

Р^Р„-РП,
4

II

Л. Григоров
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или
p_Tf£?
2

ТЛ»Т|Й»-Л»)
2
2

(34а)

а на стенку длиною S метров:

Гг =------- 5------- .

(34о)

Для воды эти выражения упрощаются в получают вид:

[34 в)

(34г)
Эта задача может быть решена и графическим путем, Прндерживаясь предыдущего: ])построим треугольник ABD и СВЕ,
2) проведем затем линию С'С, параллельную основанию DE, и
3) из точки С' опустим перпенди
куляр C'F на линию DE. Прямо

Рис. 35

угольные треугольники СВв и C'FD будут равны, так как у них
катеты СВ и C'F равны и, кроме того, равны углы BCE = FC'D =
—BAD, как имеющие равные тангенсы:
tg 3C£=£=L tg

Давления жидкости, изображаемые этими треугольниками, на
правлены на стенку с противоположных сторон и, как равные,
взаимно уничтожаются. В результате остается давление с левой
стороны, равное площади трапеции ABFC'; высота этой трапеции
FB — DB—DF. Но £)В=тЯ, a
JDF=7&, следовательно, F£ =
=7 (Я—А); полусумма оснований
ЛВЧ-ГСГ _Я+ ft
2
—
2
■

5(1

Таким образом, площадь трапеции

ABFC' =

+

= 7 {№2~ —

2

т. е. то же значение, которое получено выше аналитическим путем
[см. формулу (34,а)].
Точка приложения равнодействующей этого давления будет
находиться в центре тяжести полученной трапеции. Этот центр тя
жести может быть найден или по равенству статических момен
тов или следующим, известным из механики способом (рис. 36):
1) проведом линию ЕМ, соединяющую середины оснований ГС' и
АВ 2) продолжив линию ГС' и Л В, отложим отрезки CG — H я
BL=h\ 3) соединив точки G и L, получим линию GL, которая, нересекаясъ с линией ЕМ, даст точку Ц. Эта точка и будет являть
ся центром тяжести трапеции ABFC'.
Если жидкости, действующие на стейку, разные, например, вода с левой стороны и керосин — с правой, то у (вес единицы
объема) будет иметь различное значение, и формула, определя
ющая давление на стенку, примет вид:
р н //• - (2^ ^на i пог
(п ри длине S м)

(35а)
(Зоб)

Пример. На вертикальную стейку длиною S=2 jh действует давление
ы»ды с левой стороны //=4 .л и с правой й=2
Найти общее давление из
стенку и точку приложения равнодействующей (рис, 37). Давление водыI .40
формуле
'tH — hh ■ S
2

(16 —412

2
Напишем

1П

— 1-

равенство

г-

моментов сил

(заменяя равнодействующую равной ей
реакцией /?):

- Ръ1.г
Так как

Л

^=16, а

то.

12/= 16 • 4 — 4
О
J

или 36 /=64 — 8,

< 1ткуда
/=56_М
1
36
9 '1,

Пример

Имеется щит

закрывающий отверстие водоспуска. Высота
—й—5—Н-4 лс,

щита — 1] лг. ширине —5 .м. нормальный подпор:
I*
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Гидростатическое давление передается через обшивку па горизонтальные ри
гели и через них на устои водоспуска.
Распределить четыре ригеля по высоте щнтй таким порядком, чтобы дав
ление на них было одинаково,
и найти величину этого давле
ния (рис. 38}.
Расчет обычно производят
в предположении, что глубина
Л=0, а верхний горизонт еоды
(вследствие волнения и других
причин) повышается на 1 м.
Тогда расчетный подпор Я==
—6 ль Давление воды на I лот.
л ширины щита по всей выси

ни

те Н будет Р= —, Око дол

жно быть распределено поров
ну на четыре ригеля. Так как
давление с увеличением глуби
ны возрастает, то расстояния
между ригелями не
будут
равны.
Обозначим через Ль fa н Лэ расстояния от горизонта воды до точек раз
дела В, D> F равновеликих давлений, приходящихся на части щита ЛД BD>
DF и FK.
Давление на часть щита ЛВ высотою Л] и шириной ] йог. л будет Pi—
I
давления на весь щит,
г= ——, причем по условию оно должно равняться
4

т, е.
4
1
/р
2 — 4 ' 2 *
откуда:
л, = £=з «.
Л!
Давление на ригель шириной 5 д Р= —

5 = 22.5 т.

Давление на чаг.ть щнтп /W высотой Л8 будет, очевидно, п два раза больme, чем на Д£, т, е.:
D
* л —

2 №g

2

.. I.*

или л2

2 *

откуда:

А, = -?=- = 4,24

м.
/2
Таким же порядком найдем, что давление на AF в три раза больше, чем
на ЛД, т. е,

р _ *' •>

2

зн*
4 • 2 ’

откуда:

Ла =

=5.2

М.

Если изобразить это в общем виде, то получится:

A==1/S?-V^
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Аа =

И йя_1

здесь л — число ригелей.
Следовательно, давления воды на /1В, BDt DF и ЕЛ\ изображаемые тре
угольником ЛВС и трапециями В DEC, DFrE и FKmgt равны между собой.
Расположение ригелей должно совпадать с центрами тяжести площадей Д\,
и 1Ц, поэтому найдем расстояния Л, fc, 6 и
этих центров от
горизонта воды.
2
Величина 6=тй или 2 м: что касается остальных значений Г?, h и 6,
о
то их можно найти, например, способом равенства статических моментоз. счи
тая их оглосителъпо горизонта поды. Статический момент площади треуголь
ника ADE равен статическому моменту площади треугольника Д ВС’Ь стат лчсскнй момент площади трапеции BDEC или:

Sa№ Зддс + Sbdec}
Sabc =

Save —

\ 3 — 9 л5;

lio пл. В£)ЕС=пл. АВС—

9

^~2~.% 4,24 = 25»4 л?3

S/3DEC = пл.

BDEC • £2.

следовательно:

9+ ^5 = 25,4,
откуда;

9£? = 3?т8

£, = 3,64 лг.

и f4,

Таким же порядком найдем

= Sade +

или

SDrgE-, SAfS = 5,282 Ц 518 = 46,87

5д де — 25,4 №:

№.

SorgE=

Следовательно:

46,87 = 25,4 4-

или

21,47 = -у',

шкуда:

f, = 4-^ = 4.77
имеем:

Для

5л Кт. =

Н

SAKm

= 72 я»; 5лег

4•

н.

+ SrKmg^
46,87 лг‘;

SFt(mg =

.

Следовательно;

72 =-■ 46,87 4- -у,

или

50,26 = 9^,

откуда:

^=5,58 Л£.
Такой способ определения положения ригелей и применяется обычно при
проектрованнн ригельных ворот шлюзов.
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§ 20. Интегральная кривая давления жидкости

Давление жидкости на вертикальную стенку п л ос кую, прямо
угольного очертания, высотой // и длиной 1 ног. -w определяется
по формуле

2

р

откуда
7

Заменяя Н = y,P=xt

= р, получим уравнение
У = 2рх,

которое является уравнением -параболы.

Для построения параболы восстановим в точке /3 (рис. ЗУ) на
глубине Н перпендикуляр к /Ьп и, отложив величину давления на
стенку АЛ в соответствующем масштабе (например, ! с^=1 г) в

виде отрезка ВС—Р =

, получим точку С. Далее определим

давление Pi nq стенку Z£) высотой /7| и, отложив величину его
в том же масштабе из точки £) по перпендикуляру к АВ в виде

7

отрезка £)Е = Р] = —, найдем точку Е. Таким же путем опре

делим точки
вую АС.

AJr JV, О н т_ д_, соединив которые, получим кри

Эта кривая 'называется интегральной осривой давления жидкоста; она является параболой с вершиной в точке А.
Пользуясь интегральной кривой, можно легко находить дав
ление жидкости на стенку любой высоты.
Предположим, что необходимо найти давление жидкости на
стенку AL высотой /7$>. Для этого восстановим перпендикуляр ш
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точки L до пересечения с интегральной кривой, тогда полученный
7 ^2
отрезок LK и даст искомое давление Р2= —
Задач}' о распределении ригелей по условию равенства дав
лений, действующих на них (ом. последний пример в § 13), можно

решить и на основании интегральной кривой. В самом деле, пред
положим, что имеем стенку ЛВ высотой Н3 (рис. 40), на которую
слева действует жидкость, причем треугольник АБГ является гра
фиком распределения удельного давления па эту стейку, а ЛВ—
интегральная кривая. Решение задачи сводится к разделению ли
пин БВ (нужно помнить, что линия БВ изображает давление, дей
ствующее на стенку ЛЯ) на 4 равные части: Б—1, 1—2, 2—3,
3—В; из точек /. 2 и 3 восстановим перпендикуляры до пересече
ния о ин тегральной «кривой в то’вках 4, 5 и б, Из этих точек прове
дем линии, параллельныеоснованию БВ, которыми стенка ЛБ раз
делится ла 4 части. Каждая из этих частей испытывает одинаковое
давление; так, например, па АЖ действует давление, -изображен
ное па рисунке отрезком Ж4, который равен

БВ; на стенку

ЖЕ действует давление, характеризуемое разностью отрезков Е5
п Ж4, т. е. Е5—Ж4, равной

БВ; на ЕД действует давление,

характеризуемое разностью отрезков Дб и Е5, т. е. Дб- -Е5, рав
ной

БВ и на ДБ действует давление, характеризуемое разно

стью отрезков БВ и Дб, т. е. БВ—Дб, равной -j БВ.

Для размещения ригелей разделим отрезки Б—1, 1—2, 2—3 я
3—В пополам, из полученных точек а, Ь, с и d восстановим -перы-нднкуля-ры до пересечения их с интегральной кривой. Проведя
• Интегральной кривой, построенной для стенки длиною в I пог. м, мо
жно пользоваться для определения давления на стенку длиною S; для этою
следует абсциссы LK, DE и т. д. (рис. 39) умножить па -S.
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через точки а', Ь', с1 и d' линии, параллельные БВ, в местах пере
сечений их с АБ найдем места расположения ригелей.
Рассмотренная интегральная кривая построена для действия
жидкости на стенку с одной стороны. Для случая действия жид
кости с обеих сторон (рис. 41)
интегральную кривую строят
для участка стопки высотой
AF. ’
Что касается стенок от
точки F до В, расположен
ных .ниже нижнего горизон
та, то интегральная кривая
для иих обращается в пря
мую СЕ, что нетрудно дока
зать; в самом деле, по усло
вию построения координата BE, определяющая давление на стен
ку Лй, будет равна
р = т(К»-ЛЧ = тСА/ 4— А>
f36)

но Н—h = Hi, следовательно:

7 (Н + й] W,
2

Отсюда вытекает следующее; так как подпор Н}=Н—h явля
ется постоянным для всех точек стенки FB, то в выражении
р т(Л/4^Л|Л/|
переменной величиной, от которой зависит Р,

будет только // в первой стопени, что свидетельствует о том, что

указанное выражение Р= -—

L

есть уравнение прямой.

§21. Наклонная стенка

Предположим, что имеется плоская стенка АВ прямоугольного
вида шириной L и длиной S, наклоненная к горизонту' иод утлом
О, и на нес действует давление слоя
жидкости высотой Н (рис. 42).
Гидростатическое давление в точ
ке Л радио нулю, а в точке В

Соединив точки Л и Д, получим
треугольник давления ЛВД, пло
щадь которого численно равна дав
лению иа стенку длиной 1 пог, м и
шириной L, т. е.
р
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,\Н±
2 ‘

(37)

Из прямоугольного треугольника АВЕ находим L — —-г-j, сле
довательно,
2 sin и *

Если длина стенки равна 5, то давление на нее
7

Л- = 2 sin

(38)

&

Точка приложения давления будет находиться в центре тяже
ст и треугольника АВД на расстоянии -у от основания ВД,

Если жидкость действует
на обе стороны наклонной
стенки (рис. 43) „
р» = р*>1 — Р«р>
но
р

— 1

■Jt’a “ 2 sin ft’

р

— 7*iS
2 sinil’

отсюда
7 MS

2smfl

2shlU

2 sin а

•

(3J)

Точка приложения давления В по аналогии с вертикальной
стенкой будет находиться в центре Д — центре тяжести трапеции
АВЕС' и может быть найдена нз равенства моментов сил.
При различных жидкостях (например, справа — керосин, сле
ва — спирт) формула принимает вид
о

/л/)\

ITl^2

2 sin О

’

'■

Если угол 0 = 90°т то sin 0 — 1 (т. е. стенка будет вертикальна)
и найденные формулы обращаются в формулы, выведенные для
вертикальной стенки.
Так как всегда sin В < 1 (только для вертикальных стенок
sin О =1),тр вертикальная стенка является на и выгоднейшим слу
чаем в смысле наименьшей величины действующего со стороны
жидкости давления.
При уменьшении угла & величина давления будет увеличи
ваться.
Пример, Определить давление валы ня стейку, наклоненную под углом
Q ₽=45а к горизонту, с?с<п1 глубина иа пол пени л Я=4Г5 лс, а длина стенкч
X го 2 Л.
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Решение, По формуле (38) находим
p_-t_№S
■ - 4,5»- 2_20,25 - 2
Р~ 2sin8~* 2-0,71 —
! ,42 ~ 2°-5“тПример. Найти давление* воспринимаемое стенкой, имеющей с олиой стороны
воду /7=6 jc, с другой — керосин /г —2 ,ч, 5=5 лс 0=30°, удельный вес ке*
росина т ~ 03 Т Ды1
Решение. По формуле (*50) находим

р=
2 sin в

= d ♦ 36 - 0,8 . 4) - 5
2-0,5

164

'*

§ 22. Стенки сложных профилей

Рассмотрим давление жидкости на стенку ЛВС (рис. 44) дли
ной S, состоящую из двух частей: AB = L с утлом наклона к го
ризонту &1 и ВС=Ц с утлом наклона к горизонту О.

Определение величины давления в этом случае будет заклю
чаться в нахождении и последующем суммировании давлений,
действующих на каждую часть в отдельности.
На стенку АВ действует давление Ран-

р

=

Давление Рвс равно разности давлений, действующих на стенки
ЗС и ЗВ:
DDn

Рас — ^зС — 1 зв— 2^1 — 2 sin 0

2 sin Oj ~

Р=

МП<1| "Т”

sin й

2 sin 0

2 sin в
)

’

’
(41)

Точка приложения давления Р находится известным из прсдыдущего способом.
Г>8

Если жидкость расположена справа от стенки, то давления бу
дут определяться по тем же формулам, а график удельного дав
ления примет вид, показанный на рис. 45.
Если профиль стенки состоит из трех и большего числа частей,
то расчет давлений жидкости производится аналогичным образом.
Пример. Найти величину давления воды на стенку ЛИС длиной *Sn=S л
(см. рис. 44). ЛВ=А.=2 ль угол наклона к горизонту
=30°. BC=£j—3 м,
угол наклона к горизонту 0 =60'*.
Редкие, Определяем глубину погружения точек В н С, г. с. A/j и //:

Л/j — L sin Oj = 2 sin 30° = 1 л;

Н — Л/, = £, sin в — 3 sin 60е — 2,6 л,

#= Нх + 2,6 = 1 + 2,6 = 3,6
Далее, находим да зление- Р на всю стейку ЛВС;

Р

т [ /А I
— 2ksih«r+

sinO

с _L/JL 4 12,96 — 1 \ g 39 5 Г
/3"~21015+
0,87 ") 0 “ бУ| Т ’

Глава 5
ДЕЙСТВИЕ ЖИДКОСТИ НА ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ
ЛЮБОГО ОЧЕРТАНИЯ

§ 23. Величина и центр давления

Давление жидкости ла плоскую фигуру любого очертания пл о*
щадью F -равняется весу столба жидкости, основанием которого
служит данная площадь F, а высотой — глубина погружения ее
центра тяжести /7Г под свободной поверхностью; математически
это выражается Формулой
Р=Т^Г.
(42)

Для доказательства возьмем плоскую стопку сосуда (бака,
набережной и т. д.) (рис. 46), наклоненную к горизонту под уг
лом
Выделим на этой стенке фигуру произвольного очертания
А4 с площадью F и глубиной погружения центра тяжести fie и
построим следующую систему координат, у которой осью ОХ слу
жит линия пересечения горизонта воды со стенкой, а осью О К —
.[ин ил, проведенная в плоскости стойки нормально к оси О А.
Найдем давление жидкости на фигуру Л4Г
Разобьем площадь F .на элементарные (весьма малые) площад'ки ЙГ, сумма которых
г
На каждую элементарную площадку действует элементарное
давление dP:

ctP = pdF —qf Pi rfF,
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т. е. dP равно весу столба жидкости с основанием dF в высотой
/7, равной глубине погружения этой площадки. Из рис. 46 видно,

что

77=ysln(l,

следовательно,

JP»*slnO ydF.

Рнс. 46

Сумма всех элементарных давлений равна давлению жидкости
на зею площадь, т, е.
Р = j dP = [ 7 sin О у dF.

F

F

Вынося в полученном выражении за знак интеграла постоян
ные величины J и sin Ь, получим

Р = у sin 6
Выражение

dF.

jyrfF является статическим моментом площади

F относительно оси ОХ, т. е.
f У dF^ F ус,

где F— площадь взятой фигуры;
ус—ордината центра тяжести фигуры.
Следовательно,
P = 7/7J'c sinO.
Но из треугольника ЕКС
уе sin fl = Нс.

Таким образом, окончательно имеем
P = -[FHC.
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(43)

Если на жидкость действует внешнее давление то на стенку
будет передаваться давление

(44)
или, заменяя

^, = 7^, а АГр + Нг = Л/рГ (здесь /7Л = Л/Д
p = lF(^ + ^) = 4F/7,,.
Полученное выражение показывает, что общее давление жидко
сти на площадь, ограниченную произвольным замкнутым конту
ром, равно весу столба жидкости, основанием которого служит
взятая площадь Л а высотой —приведенная высота
Точка приложения давления Р. называемая также центром
давления, расположена на расстоянии _vrfoT оси Од.
Так как различные точки фигуры имеют разную глубину по
гружения, от которой зависит величина гидростатического давле
ния, то естественно, что площадь фигуры будет иметь неравномер
ное распределение этих давлений, а значит, и их равнодейству
ющая не будет проходить через центр тяжести фитуры.
Равнодействующая давлений Р вызывает равную себе по ве
личине и обратную по направлению реакцию Rf которая уравнове
шивает вею систему сил. действующих на отдельные площадки
r/Л т. е<
/? = Р = f dP.
Л

Поскольку жидкость находится в равновесии, напишем равен
ство моментов сил относительно оси ОХ и определим величину
Лг
Момент силы, действующей на элементарную площадку, отно
сительно оси ОХ будет равен произведению силы rfP на ординату
р,т, е. ?n=jdP. Сумма моментов всех элементарных давлений,
действующих нз вес элементарные площадки, очевидно, будет
равна /И =
момент реакции Р равен — /?у4, Следовательно.

Jy dP — /?yd = (\
Перенеся

в правую часть равенства и приняв во .внимание,

что

rfP = 7 sin Оу d?,
получим
[ 7sin fl ■ у3^Л= /?ydl
г

£ > пкуд а о пр едел и м
у -sinOyatfF

-------- Р-------- ‘
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Но

/? = £с?Р= J 7 sin 6 j dF,
отсюда

£ Y sin fl_y2 dF

~
ИЛИ

j 7 shi I) ydF

7 - sin DJ y2 dF

] _y2 dF

F

Vd

7 . sin » JjrdF
F

F

J y d?' '
F

Выражение jyJdF — момент инерции площади F относительно
г
оси ОХ, а £
Sr — статический момент площади F относи -

F

тельно той же оси. Отсюда
(«)

— J'j sin. (I-^-slnO.

(46)

OjT
Таким образом, центр давления для фигуры произвольного
очертания, плоскость которой наклонена к горизонту под углом 6,
находится на глубине Hd, равной отношению момента инерции
площади фигуры к статическому моменту площади этой же фигу
ры (моменты взяты относительно линии пересечения плоскости
фигуры -с горизонтом жидкости), умноженному на sin 0.
Если 0 =90°. то

(47)
Докажем, что yd> Ус , т, е. что центр давления всегда рас
положен ниже центра тяжести площади.
Проведем через центр тяжести фигуры ось СС параллельно
оси ОХ; тогда можно написать;

Z,=4 + %
Л— момент инерции площади фигуры относительно ОХ;
4—момент инерции площади фигуры относительно осн СС;
ус — расстояние от центра тяжести до оси ОХ.
Подставляя значение /г -в формулу, по которой находят _yrf,
получим

где

И

Уа

s-

или
!
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Заменяя 5, = Fye, имеем
5*4 =

Величина ~

+ 5*С1

(48)

положительна, следовательно,

yd >ус.

(49)

Если плоская фигура расположена горизонтально, то yd =
т. е. центр давления совпадает с центром тяжести, ибо в этом слу

чае Sr= со (бесконечности), а в уравнении J*j=5'f+y- значение

V = ^ = 0’
Од

со

В самом деле, п-рн уменьшении угла наклона стенки 0 значе
ние JV будет увеличиваться, а когда L 0 = 0 (что соответствует
горизонтальному положению фигуры), то Vr=oo, а следователь
но, Sx — оэ, так как
= fyrФормула Р =
является общим решением задачи о нахож
дении величины давления на плоские стенки любого очертания:
формулы же, выведенные для вертикальных и наклонных прямо
угольных стенок, представляют частные случаи этого решения.
Действительно, найдем, например, силу Р, действующую на
вертикальную стенку высотой И и длиной S. Площадь этой стен
ки F=HS, а гидростатическое давление Р по общей формуле

’CHS, но Нс—

следовательно, Р= '■;

это

выражение совпадаете формулой (32), полученной ранее другим
способом.
Пример Определить давление воды и
ординату центра давления уа для прямо*
угольника,
расположенного на стенке
(рис. 47), наклоненной к горизонту под уг
лом й=45р; бблылая сторона прямоуголь
ника 5 параллельна горизонту и равнл
1,5 ль а менъшзя £=0,8 .ч. .Глубина погру
жения верхней стороны tf=4 л.
Решение. Находим

45“ = 4 +0,4-0,71 =4,28 л<,

+

1-4,28 1,5-0,8 = 5,14 т,
..
-е
.

sin Дб*

/с

Уа=Ус + 5х

-,4.28
0,71

= 6,03 лг.

й ло .
1,5 • 0,64 ■ 0.8
= 6.°3 + 12 . 1,5 - 03 6.03

= 6,03 + 0,01 =6,04 м, т, е, yd>ye63

Глава £
ДЕЙСТВИЕ ЖИДКОСТИ НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
§ 24» Виды криволинейных стенок

При решении практических задач по гидравлике часто прихо
дится определять давление жидкости на цилиндр и четкие и другие
криволинейные поверхности (стенки). К первым (цилиндрическим)
откосятся секторные и сегментные затворы плотин и шлеозов, ци
стерны разного рода, вод о провод Е1Ые трубы и т, п_; ко вторым —
баки с полуш яровым и и другими очертаниями, -котлы с торцовыми
сферическими поверхностями, плавающие суда и т. д.
Рассмотрим основные способы определения давления на эти
стенки.
§ 25* Цилиндрические стенки больших размеров
с горизонтальными образующими

А. Действие жидкости на стенку
с правой стороны
Представим себе вогнутую стенку TIzVZp'Zj (рис. 48) цилиндри
ческого вида длиной S, на которую справа действует жидкость с
высотой
наполнения
Равнодействующая Р дав
лений будет приложена в
какой-то точке Ц и на
правлена нормально к цплиндрической поверхности
в этой точке (перпендику
лярно к плоскости. 'Каса
тельной к этой «глверхности в точке Д).
Непосредственно найти
величину равнодействую
щей Р — сложная задача
как аналитически, так и
графически. Поэтому цел есообр аз нее ап р с дел ить
составляющие Р* и Р
параллельные осям Ох 'и
P/--G
Qy Для этого разобьем
Рис. 18
цил индри ческу ю
повер х ность на весьма узкие полоски-гранн+ шириной А/, длиной S и площадью
Д/— А/ • S.
Ввиду весьма малой ширины А/ эти полоски можно считать пло
скими; другими словами, будем рассматривать цилиндрическую:
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поверхность как призматическую с весьма большим числом рав
ных плоских граней.

Рис. 49

Для большей наглядности на рис. 49 цилиндрическая стенка
разбита только на 4 грани-полоски, пничем на рис. 49,а стенка
изображена в перспективном виде ЛД'Б'Д а на рис. 49,6 — в раз
резе л обозначена /1Д

Рассмотрим полоску Д/ — аа'в'в, изображенную на рис. 50 в
увеличенном виде; иа нее действует давление Д/Л Разложим его
на составляющие ДРГ и 4PV, действующие нормально к граГ>

Н. Л. Григорьев
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ням бб'и'ч площадью ДА и пл'б'б площадью АД. (рис. 50,а
50,6).
Если таким же образом поступить и с остальными полосками,
то н результате будем иметь давления
ЬР/, ^Рх", &Рлт н
т. д. (рис, 49,а и 49,6), действующие па вертикальные полоски
л
bfy', ^fy" в г- Д- Очевидно, что сумма 244 будет равняться

вертикальной площади 8B'E'£ = ffS, а сумма
делит давление на площадь ЯЯ'£>?5:

опре
(50)

На горизонтальные -полоски А// Д//
и т. д. действуют дав
ления
АР/, ДР/
и т. д>, каждое из них в отдельности равно
-весу ДО тонкого -параллелепипеда Д'ДЕЕ^Б^БВВ^ {рис. 48) с
основанием А/г и переменной высотой // (на рис. 49 .параллеле
пипед изображен прямоугольником ББББ). Сумма
выразится весом отсека АА'В'Б'БВ, т. е.

^J1 = G = TU7,

(51)

где ir=FS, причем А —площадь основания .4 В 5 a S
высот и
отсека, равная длине рассматриваемой стенки;
7 — удельный
пес жидкости. Таким образом.

Py=iF.S.

(52)

Зная составляющие Рх и Ру, не трудно найти их равнодей
ствующую Р, которая определяется по формуле

(53)
Точку приложения давления Р определяют едещчощим обра
зом. Находят точки приложения составляющих
РЛ. и Р.,
(рис. 51). Давление Ру приложено в точке, расположенной, как
известно, на расстоянии у от БЦ а давление Qr —в центре тя

жести X площади Б = ЛББ. Получив в пересечении направлений
действия составляющих точку С. строят в ней прямоугольник
сил 1С23, откладывая в определенном масштабе отрезки /Си С2„
соответственно равные РА. и Pv; пересечение диагонали CJ с
■криволинейной стенкой
и определит точку приложения на ней
(точку Д) равнодействующей РЕсли in-лоща дь /4 В Б является частью крута, то прямоугольник
сил не строится. -и решение задачи упрощается, а именно; найдя
точку С, соединяют ее с центром окружности Г) (рис. 52), Пере
сечение линии ОС с кривой ЛБ даст точку Ц приложения равно
действующей, так как ОС является радиусом части окружности
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АБ, а радиус нормален (перпендикулярен) к касательной — NN в
точке if; к этой касательной в свою очередь должна быть нор-

мальиая и равнодействующая Р по свойству гидростатического
давления.
D.

Действие жидкости на ту
с левой стороны

же стенку

Если жидкость действует на рассматриваемую стенку /ЗБ сле
ва от нее, то определение равнодействующей Р также сводится к
нахождению ее составляющих Рл и /%.
Рассуждениями» подобными в предыдущем случае, не трудно
доказать, что значения состав
ляющих будут определяться те
ми же формулами, различаясь
знаками:
рл. = .|. 1^.1,
(54)

py = —(p.s.

(55)

В самом деле, будем рас
сматривать по-прежнему
ло>
верхностъ ДБ как призматиче
скую, состоящую из плоских по
досок площадью -у с давлени
ем жидкости на них Л/Л Заме
I’iie 53
ним это давление составляющи
ми ДРЛ. л ЛР^. действующими на вертикальные и горизонтальные
полоски с площадями А/у и Л/^ Подобно предыдущему случаю^
можно оказать, что сумма давления
(рис. 53) на все вертип
жальные полоски
+ А//+ ■ ■ ‘ Ч'/у = 2
определит рав<1
J
недействующую Рх на вертикальную площадь f=HS (где 5 —
длина стенки* а /7 —высота наполнения жидкостью, причем Рх—
— —5—. Составляющая гидростатического давления Р„ на рас-
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омачиваемую стенку слагается из давлений

ДА? АР/- » ♦ АР"»

действующих на горизонта л иные площадки A/у, Ау и т. д. Вели
чина этих давлений будет точно такой, как и в предыдущем слу
чае, когда жидкость была расположена справа от стенку; это объ
ясняется свойством гидростатического давления, которое не зави
сит от положения площадки около своего центра тяжести и опре
деляется только двумя факторами, а именно: глубиной погруже
ния Н и величиной площади. В рассматриваемом случае эти фак
торы те же самые, следовательно, давления -по величине как ча
стное АРГ, так и суммарное
= ^APV равны между собой, на
правления же их будут взаимно противоположными. Таким обра
зом. и в случае действия жидкости слева от стенки -составляющая
Ру= — дНР. учитывая. что площадь
по-прежнему обозЕшчается через F; знак минус поставлен в соответствии с направлением
давления /\ противоположного направлению оси OY.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что давление
жидкости на цилиндрические горизонтально расположенные стен
ки не зависит от расположения жидкости ио отношению к стенке,
имея одинаковую величину, но различаясь по знаку; в случае
расположения жидкости справа ес действие является прижимаю
щим (действие книзу), *во втором случае (давление слева) — вы
пирающим (действие кверху). Итак, давления из цилиндрические
стенки можно выразить общими для обоих случаев формулами:

Точка приложения равнодействующей Р находится тем же спо
собом, как и в случае расположения жидкости справа от стенки.
На рис. 54 показаны направления вертикальных составляю
щих и значение их (заштрихованные площади), действующих на
цилиндрические стенки при различных положениях их по отноше
нию к жидкости.
Если поверхность имеет двойную кривизну, то целесообраз-
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нее определять вертикальные составляющие давления на каждую
часть отдельно с учетом действия л ежащей выше жидкости
Пример. Найти величину и точку приложения давления воды, действую
щего справа иа круговую цилиндрическую поверхность (рис. 55); г=5 я»
5^4 лс, центральный угол 0 =60°,

Решения. Находим Я из треугольника Л ОС;

н = л С => г ■ sin 9 = -Ц? =4,3 Л!,
Далее определяем величины составляющих Рг и Ру г

Ру = ^^[

^22^37 т,

Ру =—;Т-5=~рпл. АСБ - S.
Необходимо найти и подставить в данное выражение значение площади
ДСВг

Л /"Ч Ту

Д

ТП

Л

__ КГ"*

пл. /1СВ = пл. ДОБ — пл.ДОС =
3J4 -25

5 ■ 4.3

/* COS- 60 /У

----- ~ =

_ „

= —6--------- Т1^77

л ■

Следовательно,

/э,= 1 - 7,7-4 = 30,8 т,
Зная составляющие

Р=

/р2 _|_

и Ру, находим их равнодействующую
= /’ i‘359Zp§4^6l = 48,1

т.

Для нахождения точки приложения равнодействующей необходимо найти
центр тяжести Г площадки /ЭСЯ.
Возьмем статические моменты площадей относительно оси Оу, тогда

пл. /1СБ -хг = пл. ДОВ-х1—пл.

ОС.
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Здесь л—отстояние центра тяжести Л1 сектора /105 от оси Oj1; длч>
нахождения X] вспомним, что центр тяжести Л4 расположен на биссектрисе
угла 6 на расстоянии ОЛ£=±г0 от точки Ot причем для шестой част» круга
(при О=6(Г) /0=0,64/=0,64 ■ Б=3,2 .ч найдя п», Легко определим, на каком
расстоянии находится центр тяжести сектора от осн ОУ, т. с, jtL=sin 6(Г=
=2,8 ж.

ил. ЛС5 = 7,7 .«J, пл. АОВ = ^ = 13,08 .«<
. /",/■,
/ ГО5 60 /~f
р п *7 ■О'
пл. АОС
-- ------=---- = 5,37 .и2,

ОС = гсоз60’ = у.
Зная псе величины в уравнении, можно найти хс:

7,7 хе^ 13,08 • 2,8 — 5,37 • у • у»

Равнодействующая должна находиться на пересечении составляющих и дей
ствовать перленднкулярЕЮ К по Аер кв ости, т. е. по радиусу, Получив точку г
ст пересечения Рл- и Ру и проведя через нее и точку О прямую, найдем о
месте пересечения прямой с цилиндрической поверхностью точку приложения
X, в которой и будет приложена равнодействующая Р.

§ 26. Цилиндрические стенки малых размерен

Малыми цилиндрическими стенками называются трубы не
большого диаметра. Такой размер диаметра труб позволяет не
учитывать веса жидкости, находящейся в них. Характерным при
мером таких труб являются водопроводные трубы, подвергаю

напору // (от 10 до
60 л1 и более). По сравнению с этим напором размеры диамет
ров труб представляют малую величину, которая нс оказывает
влияния на значение напора,
Определим усилие и горизонтальной трубе, заполненной жид
костью, находящейся под большим напором Н\ под действием
пастора труба испытывает внутреннее давление, стремящееся ра:
щиеся в рабочем состоянии значительном)
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зорвать се по какой-либо диаметральной плоскости, |напрнмер
по
(рис. 56.). Ввиду того, что труба имеет круглое сечение,
а напор во всех точках трубы одинаков, можно считать усилия
разрыва по любой плоскости симметрии равными.

Рассмотрим силы, действующие на часть трубы АВС длиной
! л внутренним диаметром d. Отбросим левую часть трубы ADC
и заменим ее действие силой Рл, равной силе Р, действующей
ла часть трубы ЛВС.
Выведем формулу для определения силы Р. Для этого возьмем
на внутренней поверхности трубы (например, в верхней части
ее) элементарную площадку Д F (длиной I и шириной Д5), ко
товую вследствие ее малости можно принять за плоскую (рис.
57).
На эту площадку перпендикулярно к ней, т. е. по радиусу,
действует жидкость с силой Д Р = рД Ft где р — гидростатичес
кое давление. Заменим эту силу составляющими А Рх и Д Ру, а
площадку A F взаимно ■перпендикулярными площадками АР, н
A Fv, на которые действуют указанные составляющие перпенди
кулярно к этим площадкам. Длина рассматриваемых площадок
равна I, а ширима A dx и A dy. Здесь До?х и &dy-—весьма ма
лые доли диаметра. Следовательно,
—и Д Fv = tSdy и
соответственно Д Рг — p!Adx и ДР.,, = p&dv. Ниже оси ОХ возь
мем такую же площадку Д F, симметрично расположенную по
отношению к первой, и также заменим ее площадками ДРГ н
Д Fr. Очевидно, что на эти площадки будут действовать такие
же силы, как и на верхние площадки, т. е. АРГ и ДР,Г, так как
напор во всех точках одинаков, а следовательно, одинаково и
давление р~-[Н. Ио силы \Ру,
как противоположно направ
ленные, взаимно уравновесятся и, таким образом, остаются силы
А Р», Действующие на площадки AF’t.
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Если просуммировать такие площадки по всей внутренней по
верхности трубы, то лолучнм:

Д Z7х1 4- Д / д-2

4* . • < 4- Д Fxn = IЬ dXl 4- ■

Д

-j- IД dx2 4- IД dx^ 4* ♦ • - 4* Z Д dXn = £ I Adx = ld—F,
где F —диаметральная площадь трубы длиной /. на которую дей
ствует ЖИДКОСТЬ С СИЛОЙ
P=^PxZpl^pld;
Но

Р=\Н,
следовательно.

P=tHld.

(56а)

В случае, когда /=1 пог. единице (л, ел и т. д.) и так как
для воды 7=1, формула (56-а) получает вид

P—Hd
Пример,

(566)

Определить гидростатическое давление на изогнутое колено
трубы ABDC, находящейся под напором
л—30 .и; диаметр трубы d=[5 сл. Угол
поворота трубы a-60J (рис. 57а).
Решение. Весом воды, находящеГюя в
колене, пренебрегаем ввиду незначитель
ности его по сравнению с напором.
Выделим отсек жидкости Ab DC н рас
смотрим условия его равновесия.
На сечения АВ в CD действуют гидро
статические давления Pi и Р±;

D — D _ **1"

4

Рис, 57а

~ — р-

В нашем случае р=3 «Г/ое*
Равнодействующую этих енл на стенку колена BD найдем из треугольни
ка abc:
Р

г-)

2- = ^

.

а

Sin-2

или

.
, а
т:а2Д ■ 51 п у

2
Подставляя численные значения, получим

р = 3’14 ♦ 15'\ 3 ‘ 0,5 « 529,5 к Г.
§ 27. Давление жидкости на сложные
криволинейные поверхности

На практике часто приходится иметь дело со стенками слож
ного криволинейного вида (шаровые, сферические и другие по72

верхности), <на которые действуют гидростатические давления,
К такого рода поверхностям относятся* например, боковые вьь
пуклые стеики паровых котлов, цистерн, баков и т+ д.
Прежде чем пр иступить к определению величины давления,
действующего на всю поверхность, напомним, что величина и
ж а правление любой силы могут быть найдены, если известны
проекции этой силы (составляющие) на три произвольно выбран
ные координатные оси, расположенные нс в одной плоскости. Сло-

Таким образом, решен не задачи о нахождении величины дав
ления сводится к определению величин проекций; причем доста
точно показать способ определения какой-либо одной из них на
произвольно выбранное направление (ось) AW, остальные две
проекции на два другие произвольно выбранные направления
(оси) находятся аналогичным образом.
Предположим, что имеется некоторая криволинейная поверх
ность произволы[сто очертания т1ВСЛ£ (рис. 58) г ограниченная с
одной стороны плоской фигурой ДД-БС площадью F. Эта поверх
ность погружена я жидкость, которая находится под действием
внешнего давления
Удельным вес жидкости у.
Найдем проекции на направление .VjV всех сил, действующих
на рассматриваемую поверхность. Эти силы следующие:
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1) сила -внешнего давления, действующая на плоскую фигуру
ABCD нормально к ней и равная но закону Паскаля Ро
2) давление жидкости на эту же фигуру, т. е. Рж = чНсР\
3) вес жидкости, заключающейся в объеме 15/ рассматрива
емой поверхности ABCDE, т. е. б =
4) реакция стенки R.
Обозначим углы между' направлениями сил Р„ и Ржн осью
Л^Л" через а, а между направлениями силы G и оси AW через '?■
Кроме того, проекцию реакции R на ось NN обозначим через /?лг.
Система всех сил находится в равновесии, следовательно,
можно -написать следующее равенство:
РЛ cos а

Рм cos а 4- G cos р — /?Л> = О,

откуда
/?л' = Ро Feos а -|- 7 Не F cos а 4- 7 IF cos £

пли

Pn=F(p0 4- 7 Afjcosa4-7 IFcosfi.

(57)

В полученной формуле величины Р„, F, 7, Нг
и IF даны;
если известны углы ли
то нетрудно найти RN, Зная Rn,
легко определить и равнодейству
ющую Р на криволинейную по
верхность, которая равна Rn, но
противоположна по знаку. На
практике в большинстве случаев
приходится иметь дело с криво
линейными стенками правильного
очертания (полушариями, шаро
выми сегментами -и др.), что зна
чительно упрощает решение зада
чи об определении
давления
жидкости на эти стенки.
Пример. Найти горизонтальную и вертикальную проекции гидростатиче
ского давлении на торцовый шаровой сегментный оголовок {рис. 50) r=2
наполненный нефтью (у — П.85 т/ж3) до верха и расположенный горизонталь
но, Высота сегментного оголовка Л=0,5 .н.
Решение. Выделим отсек CDABE, ограниченный сегментом и площадью
его основания и. чтобы он остался в состоянии покоя, приложим действующие
ня него силы.
Горизонтальная проекция Рт будет ранни гидростатическому давлению
на площадь АВС&—
т« е.

Рт = Т.Г21Н(.
Но Нс —т, следовательно.

= г ■ га 7 = 3,14 ■ 8 • 0,85 — 21,35 т.
Вертикальная проекция будет

равна весу

нефти в объеме

сегмента

О = т г.

Объем сегмента V=~ п Л (Зг--|- Л-’) —-i- . 3,14 > 0,5 • (12+0,25)^3,2 л.
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Подставляя V=3,2 .и» в формулу <7==? IF, получим

0 = 3,2-0,85=2,72 т.
Зная проекции Рт и G, можно найти их равнодействующую Р. Силы
Рм и G расположены в одной вертикальной плоскости; отсюда находим

Р=/Рж + 02

или

Р= /464,82 4- 7,40 = /472,22 = 21,73 т .
Глава 7
ДЕЙСТВ HR ЖИДКОСТИ НА ПОГРУЖЕННОЕ В НЕЕ ТЕЛО

§ 28. Закон Архимеда
Закон, открытый греческим ученым Архимедом за 250 лет
до нашей эры, формулируется следующим образом: «Тело, погру
женное з жидкость, испыты
вает подъемное усилие со
стороны жидкости, равное
весу жидкости в объеме это
го тела».
Если вес тела на воздухе
G, объем его 1F, а удельный
вес жидкости у. то на осно
вании закона Архимеда мо
жно налисать
следующее
уравнение:

/c=G--f w;
где А — вес тела в жидко
сти.
Для доказательства пра
вильности написания урав
нения возьмем тело в форме
п ря моугольн ого в а р аллелелипеда абвгздеж с площадью
основания Г, высотой # и объемом W—HF и погрузим его вер
тикально в жидкость (рис. 60), удельный вес которой
мень
ше удельного веса тела у т. Обозначим глубину погружения ниж
него основания вгзж через Hz, а 'верхнего абед через Я|, при
этом очевидно, что Hz—Н\=Н.
Рассмотрим силы, которые действуют ма параллелепипед.
Эти силы следующие: 1) давление Рь действующее па верхнее
основание абед\ 2) давление P-i, действующее на нижнее основа
ние гожэ: 3) давления Р3> Pi, Рц и Р6, действующие на боковые
грани.
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Давления Р3, Р^ РБ и Рв взаимно уравновешиваются, так
как они попарно равны (вследствие равенства площадей и оди
наковых условий погружения их) и направлены в противополож
ные стороны, Давления же Р;*= у HiF и Рз= 7 H^F направлены:
Pi сверху вниз, а Р-2 снизу вверх. Так как /’2>Р1, то результа
тивное действие их, равное
Р= Рг — Л = 7 Н,Р - 7 Л// = 7 F(/7., -

« 7 /-Д

будет носить подъемный характер.
Следовательно, вес параллелепипеда в жидкости будет

K^G-fHF,
но так как HF~ ТР, то
X=G-7W<

<58)

что и требовалось доказать,
Мы рассмотрели закон Архимеда для параллелепипеда, но
не трудно доказать, что он справедлив и для тела любой формы.
В самом деле, возьмем тело А прот
........ "гизво.тьной форйы, имеющее объем IF
----- zrr. ~~ ~
(рис. 61); разобьем его на бесконечно
—’-------------------- ----- “
большое количество сколь угодно ма2~
'
лых столбиков П с площадью основа_| ГрП\ |L_ 2
ния А / и объемом АП" каждый, тог-1
' Да ^==EAUZ.
у.-LZ___
Так как площадь A f весьма мала,
I /
у
то ее можно принять за плоскую, а
\1_
столбик — за параллелепипед, следорис 6]
ватслыю, ДИ7=А/Л. Применяя закон
Архимеда к .каждому элементарному
параллелепипеду в отдельности, можно написать, это подъемная
сила ЛР= 7 А 117, т, е. равна весу жидкости в объеме этого эле
ментарного параллелепипеда. Взяв сумму этих сил, получим

2ар=27л^=т^М \v=p
ИЛИ

р = 4 1F.
Следовательно, вес любого тела в жидкости будет
/<='О-7 IF.
§ 29. Плавание тел. Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Центр давления. Метацентр. Метацентрическая высота
и метацентрический радиус. Признаки равновесия

Твердое тело, погруженное в жидкость, может находиться в
различных видах погружения в зависимости от соотношения его
ПЛОТНОСТИ рг и ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ
pj*. Если рт > Рае, то тело
будет погружаться полностью до тех пор, пока не встретит опо-

7G

ры (дна) или не достигнет определенной глубины, на которой бу-,
дет соблюдаться условие рт =
(плотность жидкости возра
стает по мере увеличения глубины). Еслй же pf<pJK,, то тело
будет плавать jsa свободной поверхпгостщ -погрузившись лишь на
такую часть, вес жидкости в
объекте которой будет равен
весу тела.
Когда тело шгавает на по
верхности жидкости, оно мо
жет находиться в устойчивом
или неустойчивом равнове
сии в зависимости от того,
может или нет плавающее
тело возвратиться в
свое
пе р.в оз I ач а л ыюе
п о ложе н и с
Рис. 62
при некотором отклонении
от него.
Рассмотрим сначала первый случаи плавания - устойчивое
равновесие.
Предположим, что имеем однородное тело, находящееся на
поверхности жидкости в равновесии (рис. 62га). Обозначим через
Г центр тяжести тела, а через
£> — точку приложения равнодействующей давлений жидко
сти,
Точка /> (центр давления)
совпадает с центром тяжести
вытесненного объема жидкости.
Линия, проходящая через точки
7' и Д 'называется осью плава
ния.
Ола вертикальна, когда
Рис. 63
плавающее тело находится в
равновесии. В нормальном со
стоянии центр тяжести тела и центр давления должны находить
ся на одной вертикальной линия.
Выведем тело из указанного положения, наклонив его. напри
мер, в -правую сторону (рис, 62,6). Центр тяжести 7' при этом
нс изменит своего положен и я ь а центр давления £) переместится
в точку £»], так как объем погруженной части изменит свою вели
чину. В результате этого образуется пара сил, которая будет стре
миться возвратить тело в его первоначальное положение. Такое
действие пары сил показывает, что плавающее тело находится
в устойчивом равновесии.
При неустойчивом равновесии плавающего тела, которое изо
бражено на рис. 63+а, при наклонении тела (ряс. 63+ 6) образу
ющаяся пара сил будет вращать тело, отклоняя его еще более
от первоначального положения. Подобное действие пары сил ха*
гактеризует неустойчивость равновесия тела.

Указанные выше условия равновесия могут быть охарактери
зованы зависимостями:
р—
k = рассмотренных
at т. е
—случая
устойчивое
(рис.
Оба
могутравновесие
различаться
по 62,6),
расположе
р + Атак
«= п,называемого
т. е. а > р —метацентра
неустойчивое
(рис. 63,6),
нию
М, равновесие
которым называется
точка
A = 0t т. оои
е. аплавания
— р — безразличное
равновесие, вертикально че
■пересечения
с линией, проведенной
р—Лцентр
=— а,
т. е, а< 0Z)—
всегда
устойчивое,
так как
рез
давления
b равновесие
при наклонных
положениях
плавающею
центр тяжести
расположен
ниже
центра
тела (рис. 62,6, 63,6). Очевидно,
что если
метацентр
М распо

давления
(рис. 64).плавающего тела бу
ложен выше центра тяжести,
то положение
тело плавает,
оно, очевидно,
обладает подъемной си
дет Когда
устойчивым,
если жетониже,
то неустойчивым.
лой,Следует
котораяотметить
на основа
и ни третий
закона случаи
Архимеда
равна плавающего
еще
равновесия
=
О
тела, — безразличное, приЛ'котором
в любом
положении тело (59)
на
или
ходится в состоянии равновесия. Это
Аг получается
=
(60)
t
«при совпадении -метацентра
где:
UZ—объем тела; с центром тяжести тела (например»
*1ж—удельный вес жидкости;
плавающий шар).
7г удельный__-вес тела;
Для более ясной характеристики
G— вес тела, ~
G — устойчивого и -неустойчивого равновесия плавающею
введены
понятияп
Пример. Определить“подъемную
силу еловоготела
бревна,
находящегося
воде, Объем бревна №=0,42
лр,
удельный вес сырой
ели 7 —
т/м\
"
метацентрической
высоты
и 0,86
метацеит~
ричеокого
радиуса.
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Решение. По формуле (GO) находим:

К=

—ТгУ=0>42(1 — 0,86) =0,0588 г,

или

58,8 кГ.

Пример. Определить подъемную силу понтона длиной £«Ю л н широ
кой «$=5 л, если вес понтона 6=4,5 т, а высота борта /1=2,5 .и (рис. 65).
Верхняя часть понтона высотой 0.7 ai нс участвует в погружении в воду.

Решение. Чтобы определить подъемную силу по формуле (59)

необходимо найти объем вытесненной воды после погружения понтона до
установленного положения:

(Л — 0J) = 10-5- 1,8 = 90 лЛ
Отсюда, подставляя значение в указанное выше уравнение, получим

ЛГ= U7U —G =»90-I —4,5 = 85,5 ?.
§ 30. Остойчивость судна. Плечо остойчивости.
Восстанавливающий момент. Условия остойчивости.
Понятие об остойчивости плавучих доков

Остойчивостью называется способность судна, выведенного из
нормального (прямого) состояния (рис. 66), возвращаться в
прежнее положение, т. с. осто<гчивость судна — это его устойчи
вое равновесие.
Различают два вида остойчивости судна;
1) поперечную остойчивость, когда наклонение судна происхо
дит так, что один борт поднимается иэ воды, а другой погру
жается в нее; подобное наклонение судна носит название крена,
а угол <р—угла крена (см. рис. 66);
2) продольную остойчивость судна (рис. 67), когда наклоне
ние судна происходит таким образом, что один конец (нос или
корма) судна погружается в воду, а другой поднимается из нее;
разность между осадками S=kk-- шт косит название диффе
рента судна, а угол между продольной осью судна в нормальном
положении ого и той же осью з наклонном положении судна на
зывается углом дифферента
О
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Сущность явления любой остойчивости одна и та же, но на
•практике более важное значение имеет поперечная остойчивость
судна (продольная остойчивость
судна обычно весьма значитель
на), поэтому остановимся на ее
рассмотрении.

Рис. 66

Рис. 67

Из определения остойчивости видно, что она соответствует
тому случаю плавания тела, при котором метацентр расположен
выше центра тяжести судна (рис. 66)А. __ 1 _ _При этом образуется пара сил с пле—*—|-чом TK—v Плечо .у называется вы■■
/д-~S-<z
прямляюшим или плечом остойчивости,
N--------- 1.
а момент Me=Qy пары сил называет1 _____
______
ся .восстанавливающим моментом, так
"*
'■
как он стремится уничтожить крен
Рис. 68
судна.
Отрезок МТ представляет собой по
перечную метацентрическую высоту h, отрезок MD—поперечный
метацентрический радиус р. а отрезок DT — возвышение центра
тяжести над центром давления а.
Величина h для торговых судов колеблется в пределах 0,3—

0,8 л».
Из треугольника ТКМ видно, что
у —МТ sin <р — Л sin ®,
поэтому
— Qftsine.
Но Л»р—а, следовательно,
Л1« = С?(р — л) sin®,
(61)
где Q— равнодействующая гидростатических давлений;
®—угол крена.
Для определения ? в теории корабля существует выражение

где

ни

/— момент инерции площади ватерлинии OEOF относи
тельно оси ОО. проходящей через центр тяжести этой
площади (рис. 68);
tt'z— объемное водоизмещение, т. с. объем воды, вытесняемой
судном.

В частном случае, когда площадь ватерлинии близка к пря
моугольнику, а борта имеют вид прямых стенок,
и W=LBT,

/=

где L—длина судна;
В— его ширина;
Г—осадка.
Поэтому

_ 1 — №
W

12 Г'

(62)

Зная р и а, можно определить Afa, по которому можно су
дить о допустимом опрокидывающем моменте, стремящемся вы
вести судно из равновесия.
Следует отметить, что формула Mt = Q (? — a) sin <? приме
нима лишь кри небольших углах крена, а именно: до 10—15е, при
которых метацентр не изменяет своего положения и о Можно
считать постоянным.
Как уже указывалось, остойчивость судна будет обеспечена,
если а <р или а

следовательно, чем меньше а или чем

больше будет р, тем остойчивость больше. Кроме того, остой
чивость всегда обеспечена, если центр давления воды D располо
жен выше центра тяжести судна.
Таким образом, для увеличения остойчивости судна необхо
димо понижать центр его тяжести, что практически не всегда воз
можно, или придавать судну такие размеры, при которых р =
= -Х-было бы возможно больше. Увеличение р может •происхо
дить в двух случаях: при уменьшении If и при увеличении
Уменьшение водоизмещения If связано с уменьшением грузо
подъемности и для судов вообще нецелесообразно, поэтому наи
более правильно увеличивать !.
На остойчивость судна существенное влияние оказывает ши
рина судна. Это наглядно видно у судов, имеющих в плане пря
моугольное очертание, для них
Bi
121Г- 12 Г*

Соблюдение условий остойчивости является обязательным при
эксплуатации судов. У судов с жидким грузом при наклонении
судна в ту или иную сторону происходит быстрое перемещение
центра тяжести жидкости, а следовательно, и центра тяжести суд
на к наклоняемому борту; это резко ухудшает условия равновесия
судна.
Остойчивость необходима и для плавучих доков, предназна
ченных для осмотра судов и их ремонта. Доки представляют со
бой понтоны, состоящие из полых стен и днища (рис. G9), в коli

Н. Л.
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торых размещаются балластные ц воздушные ящики (камеры).
Наполняя эти ящики водой, можно погружать понтон на требу
емую глубину, позволяющую вводить судно -в док; выкачивая за
тем из понтонов воду, можно уменьшать осадку дока, а значит,
и поднимать судно из воды.
Балластные и воздушные ящики в плавучих доках устраива
ются посредством водонепроницаемых продольных и поперечных
перегородок и предназ
начаются главным об
разом для увеличения
остойчивости дока. Бла
годаря этим ящикам
остойчивости повьшкаст
оя, так как они сокра
щают перемещение цен
тра тяжести дока при
крене.
Для увеличения остойчивости судов существует много различ
ных способов. В частности, для лотковых землечерпалок приме
няются противовесы, для плавучих экскаваторных снарядов и
кранов — специальные сваи, опускаемые с бортов и опирающие
ся в дно (в грунт), кроме того*устраняют массивные кили нт. д.
Пример. Железная баржа (рис. 70) длиной £—-70 .и, шириной 5=10 л
и высотой борта Я®^4 л нагружена глнлисго-песчяпым грунтом настолько,
что верх борта возвышается над уровнем воды на 0,8
Толщина бортоз
4 леж, толщина днища 8
Проверить остойчивость баржи в порожнем и
груженом состоянии; удельный вес воды
7=] т/.ч5, удельный нес грунта
7? =2.2 т/м3г удельный все железа Тй—7,8

Рис. 70

Для упрощения вычислений будем считать, что баржа имеет вил параллелепипсда.
Решение. Найдем сначала вес баржи;
1) объем железа, из которого сделано днище, равен
U-^ = ЮХ70х
X0*008X 1,1=6.16
а вес креплений равен i0% веса листов:
2) объем двух бортом равен:
=2X4x70X0,004X 1.1^=2,464 лр;
3) объем носовой и кормовой стенок равен
=2Х4Х 10X0.004X 1,1 =
--0,352 лс3.
Общий объем железа баржи равен №=8.976 .и5 8,98 л3.
Все баржи 0—7,8x8.98^-70 т,
Найдем осадку баржи. Так как вес баржи уравновешивается несом выти
сненной волы, то. обозначая осадку .через Jf. будем иметь:

G = |.л- 10-70 = 70
82

откуда

х — ™ = 0,1 лг=10 см.
Положение центра тяжести порожней баржи найдем из равенства стат»!’
ческих моментов, взятых относительно нижней поверхности днища 00.
Статический момент объема баржи равен произведению этого объема на
расстояние от центра тяжести баржи до взятой плоскости.
Пусть расстояние центра тяжести
баржи от плоскости 00 равно у,
тогда:
статический момент объема баржи

5 = 8,98 >;
статический момент объема днища

5^ = 6,16.0,004 = 0,025 -н4;
статический момент объема бортов

5^ = 2,464-2 = 4,928 .и4;
статический мо.мепт объема стенок

5f = 0,352 ■ 2 = 0,704 м*.
S = S# + S<s + Sr
или

8,98= 5,66 м\
откуда
5,66

^ = ш=0'63 4
Найдем высоту грунта в барже Ла,
При одной и той же осадке баржи в нагруженном состоянии веса гру
зов, вызывающих эту осадку, должны быть одинаковы. Если баржу загрулить водой, то высота се в барже составит 3,1 л -- 4 лг—0.8 лг—D.I л, а вес ее
н барже
t - S = 3J г; при загрузке грунтом высота его/г» в барже будет
другая, а вес грунта Gf=Tt • L • В
.Приравнивая эти веса» получим:

V . ЛЯ -ЗД = 7|ЛВ А,.
Отсюда легко определить высоту слоя грунта в бирже

^ = Ц^ = Ц^-=1,41.
Ti

~

2-2

Теперь найдем расстояние от центра тяжести 7\ загруженной баржи до
ил ос кости ОО I3O
нес баржи в нагруженном состоянии I ХЗ,2Х7ОХ 10—2240 т
л я устой баржи 70 т
> грунта 2240—70=2170 г
2240 • 2=70X0,63 4-2170Х
+ О.ОС8 ) ,

z = 0,71
I (айдем далее положение центра давления воды; очевидно, он находится
на полон и не осадки баржи, т. е.

н=^= 1,6 м.

63

Сравнивая пели чины г=0,71 ж и а—1,6
видно, что центр тяжести
жит ниже, центра давления, следовательно, остойчивость обеспечена.
Для определения остойчивости порожней баржи необходимо найти
стояние между центром тяжести баржи и центром давления и сравнить
с величиной РОпределим расстояние от центра давления до нижней грани днища
Оно равно t=

ле

рас
его
00

=0,05 м; вычитая его нз у, определим возвышение, центра

тяжести баржи над центром давления.

а — у — 0,05 — 0,63 — 0,05 = 0,58
Р~)2Г“ 12 • 0,1 — 83»d мТак как 0,58<83Д то остойчивость обеспечена.

РАЗДЕЛ
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ГИДРОДИНАМИКА

Глава 8
ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
§ 31. Элементы и виды движения жидкости

Движение жидкости является следствием нарушения равно
весия сил, действующих на них в состоянии покоя. Основным
гидравлическим элементом состояния покоя жидкостей, изуча
емым в гидростатике, является гидростатическое давление р,так
как другой элемент, а именно плотность р. Для всех точек иде
альной жидкости постоянна, а для реальных жидкостей ее можно
считать также постоянной.
Гидростатическое давление р одинаково на одной и. тон же
глубине и выражается следующей зависимостью:

(63)
или, относя к системе координат, у которой ось Oz вертикальна,

/’==/(г).

(64)

г.с. гидростатическое давление р зависит только от координаты
z и не зависит от координат х и у Кроме того, р не зависит от
времени t.
Как только в жидкости произойдет вследствие тех или иных
причин, нарушение равновесия действующих сил, в ней возни
кает движение, сопровождаемое появлением нового элемента —
скорости с, постоянно изменяющейся как по величине, так и по
направлеянпо.
Что касается удельного давления ра, называемого здесь гид
родинамическим давлением, то оно носит иной характер- подчи
няясь другим законам в отличие от .гидростатического. Гидроди
намическое давление так же, как и гидростатическое, направлено
нормально к площадке, на которую действует.
Величины Рд и v в общем случае движения зависят от ко
ординат точки (от положения движущейся точки в пространстве)
п времени /, т. е.

85

Pd=f(x, у, 2, t)
■У=<р(л, у, z, t).
Назначением гидродинамики в основном является определение
этих величин, взаимной -связи между ними, а также законов их
изменений при различных видах движения жидкости.
Все движения жидкостей мол’т быть подразделены на два
основных вида: установившееся движение и нсусгааювившееся.
У с т а и о® и в ш и м с я движением называется такое движе
ние, когда в какой-либо произвольно взятой точке потока ско
рость v и гидродинамическое давление р# по величине и направ
лению остаются постоянными, независимо от времени; п различ
ных же точках потока величины этих элементов в общем случае
будут отличаться друг от друга, т. е. и и р,} являются функциями
только от координат точек:

■у =-/(*, J,

Z),

р() = ?(л, у, Z).
Следовательно, как только движущаяся частица жидкости из
менит свои пространственные координаты, соответственно изме
нятся значения v и рц.
Не установившим ся движением жидкости называется
такое движение, при котором в каждой определенной точке ее
элементы v и ро изменяются, т. е. они являются зависимыми перемениц.ми не только от координат, по и от времени

v=-f(x,

v,

г, I)

—

у, z, I).

Гидродинамика рассматривает почти исключительно вопросы,
относящиеся к установившемуся движению, так как решение за
дач пеустановикшсгося движения сопряжено с большими трудно
стями.
Характерным признаком установившегося движения является
так называемое постоянство расхода жидкости Q. когда через
любое поперечное (живое) сечение потока за один и тот же про
межуток времени (который обычно равен 1 секунде) протекает
одно и то же количество жидкости. При неустановившсмся дви
жении постоянство расхода жидкости не имеет места.
Примером установившегося движения может служить дви
жение жидкости по трубопроводу, находящемуся под постоянным
напором, а также движение воды в реках (каналах) в меженное
(летнее) время, когда колебания горизонтов потоков ничтожно
мало и режим реки (канала) вообще изменяется весьма незна
чительно. В приведенных случаях скорости течения и гидроди
намические давления для -каждой точки потока остаются посто
янными, так -как обусловливаются неизменяемыми причинами.
Установившееся движение бывает равномерным и неравномер
ным.

М

Цели скорости но длине потоков и соответственных точках 1
живого сечения постоянны по величине к направлению, то движе,
ние р а в ih о м е р и о'С, н противном случае — н е р а в и о м е р и о с,

Примером равномерного движения может служить движение
жидкости по трубам одного и тога же диаметра, находящимся лод
постоянным напором, а также движение воды в каналах с неиз
меняемым живым сечением. Примером (неравномерного движения
является движение воды в реках, по трубам с переменной пло
щадью поперечного сечения (расширяющиеся, суживающиеся
трубы, насадки).
§ 32. Траектория, линия тока, трубка тока и струйка

Геометрическое место точек, через которое проходит движущвяся в потоке частица жидкости за ■последов ательн ые п роме-

-кутки времени
if3. Д/3 и т.д., называется т р некто рне й; иначе говоря, траекторией является непрерывная линия,
1 Соответственными точками Л&, Д]. Ла (рис. 71} называются такие точки
сечений потока, которые, будучи отнесены к пространственной системе
координат (ocii ОА параллельна оси потока), различаются только своими
дГн-цнсгами. имея одинаковое значение координат _у п г.
khilux
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описываемая точкой жидкости в потоке, или путь, который она г
нвм проходит. В зависимости от движения точ-ки траектория -мо
жет -бытып'ряммчшейной и криволииочной.
Линией тока (рис. 72) называется кривая, скорости в
каждой точке которой в данный момент времени являются каса
тельными к ней.

Рнс. 73
Понятия траекг-ирнп и линии така различны и отождествлять ил
не следует. Траектория характеризуется различными элементами
времени, а линия тока определяется за данный момент времени.
При установившемся движении линии тока будут совпадать
с траекториями, так как в этом случае скорость в каждой точке
потока по величине и направлению с течением времени не ме
няется, Следовательно, траектория
. Г
2 Л л/
одновременно будет являться и
^1. Уч хД
Л
лимией тока.
Возьмем теперь в потоке весьЧ Г~"“’----- малую площадку А/7 (на
У
' У
рис. 73 она представлена в увелнР
*
чеишж виде) и проведем через
*
все точки ее периметра линии тор
74
ic-а tfG, бб и т. д- Совокупность
этих линий тока образует оболоч
ку, носящую название трубки то
ка. Если теперь через все точки площадки ДЛ провести линии
тока, то совместно с трубкой тока они составят .понятие о струйке.
Принимая условно трубку тока за непроницаемую оболочку,
можно считать, что частицы струйки движутся внутри трубки то
ка, а поверхности смежных трубок тока при своем движении
скользят одна по другой. Таким образом, попадание частил
жидкости одной -струйки в другую исключается.
Струйка обладает следующими свойствами:
скорости в каждой точке одного поперечного сечения (рис. 74)
которое принимается за плоское, равны между собой и перпен
дикулярны к о гем у;
скорости в точках различных сечений в общем случае не рав
ны, т- е. г/| не равно
и т. д.
Это позволяет говорить о расходе жидкости // в струйке, т. е.
о количестве жидкости, протекающей через площадь А/ попереч
ного сечения струнки в единицу времени (за 1 сек). Поскольку
8в

скорость в струйке нормальна к площади, расход жидкости равен
q = ду.
и может быть изображен в виде цилиндра или призмы с основа
нием ДГ и высотой, равной скорости и. При установившемся
движении расход во всех сечениях струйки один л тот же.
§ 33. Ламинарное (струйчатое) движение

Л а м и н а р в ы м называется такое движение, при котором
поток жидкости состоит из весьма большого числа тончайших
струек, обладающих указанными выше свойствами и движущихся
так, что исключается возможность пересечения струек между со
бон (т. е. частица жидкости той
или иной струйки будет двигаться
только в данной струйке).
Название «ламинарное» про
исходит от латинского слова «la
mina», что в переводе означает
«пластинка» или «слой», а само
движение характеризуется
как
слоистое.
Например, ламинар
ное движение жидкости по труРис. 75
бе может быть представлено в ви
де тонких концентрических слоев (рис. 75), каждый из которых
состоит из струек; при движения но трубе одни слои выдвигаются
вперед .по отношению к другим, и для реальных жидкостей весь
поток принимает телескопический вид.
Для открытых потоков малого поперечного сечения ламинарность определяется примерно горизонтальными слоями.
Ламинарное движение разделяется на равномерное и нерав
номерное. Первое соответствует тому случаю, когда скорости по
длине струйки не .изменяются, а второе—когда они изменяются.
Ламинарное движение может быть прямолинейным, если
струйки прямые, и криволинейным, если они изогнуты; то и дру
гое движение зависит от формы водотока (например, трубы).
§ 34. Турбулентное (беспорядочное) движение

В установившемся движении существует и другой вид дви
жения, называемый турбулентн ы м (название «турбулент
ное» происходит от латинского слова
____________
«turbulentus», что означает «неспо
койный») . При турбулентном движе
нии частицы жидкости движутся бес
порядочно, сталкиваясь между со
Рис. 76
бой, ударяясь о стенки водоема, об
разуя непрерывно измсняющиеся водовороты. Выделить отдель
ные постоянные струйки жидкости здесь не представляется воз

*9

можны.м> так как происходит перемешивание частиц по всему
потоку (рис. 76).
Турбулентное движение считается равномерным, если сред
ние скорости 1 по длине пути не меняются, и неравномерным, ес
ли эти скорости изменяются.
§ 35. Медленно изменяющееся движение. Живое сечение,
смоченный периметр и гидравлический радиус

Медленно изменяющееся движение может быть ламинарным
и турбулентным.
Медленно изменяющимся ламинарным движением называется
такое движение потока, в котором углы между осями смежных
струек р (рис. 77) близки к нулю, а кривизна струек ничтожно
мала. Следовательно, можно сделать вывод, что изменение ве
личин площадок AF поперечных сечений струек и их скоростей
с по длине струйки происходит постепенно.

ь
Ч]
4}

Риг. 77

Рис. 78

Медленно изменяющимся турбулентным движением, при ко
тором отсутствуют струйки, называется движение, в котором
средние скорости потока изменяются по его длине весьма мало.
Живым сечением ламинарного потока называется по
верхность, проведенная нормально ко всем его струйкам ('рис. 78).
Для прямолинейного и параллельно-струйчатого потока живое
сечение будет плоским, а в общем случае оно имеет криволи
нейный вид, примерно сферического характера. Величина по
верхности живого сечения, выраженная в квадратных линейных
единицах, называется площадью живого сечения и обозначается
буквами F, f, 2,
В настоящей книге площадь живого сече
ния в дальнейшем будет обозначаться через F и [.
Если рассматривать медленно изменяющееся ламинарное
движение, то живые сечения потока будут иметь настолько ма
лую кривизну, что их можно считать плоскими.
Что касается медленно изменяющегося турбулентного дви
жения, то в нем вследствие постоянного перемешивания частиц
жидкости скорости в различных точках живого сечения мало
отличаются друг от друга (подробнее см. главу 11), в связи с
1 О средпеЛ скорости в турбулентном движении см. § 37.

этим под живым сечением потока в данном случае надо подра
зумевать плоскость, проведенную нормально к оси потока (в
частности, для трубы, заполненной жидкостью, это сечение бу
дет нормально к оси трубы).
Почти все естественные потоки (реки, каналы и пр.) находят
ся в состоянии турбулентного движения и, следовательно, обла
дают живым сечением плоского вида, проведенным нормально
к оси «потока, которая параллельна
дну его; причем так как уклон дна
к горизонту обычно весьма мал, то
живые сечения принимаются верти
кальными.
Линия пересечения живым сече
нием стенок водотока носит назва
ние смоченного периметра
и обозначается греческой буквой у,
Так, для поперечного сечения, показанного на рис. 79, смоченный
периметр у = ab + Ьс 4- cd.
Для открытых потоков, в которых линии не соприкасаются
со стенками 'водоема (например, линия ad на рис. 79), смо
ченный периметр меньше геометрического. Только при заполне
нии жидкостью всего сечения потока, что наблюдается, напри
мер, в напорных трубах, а также для струи жидкости, текущей
в воздухе, смоченный .периметр .равен геометрическому.
Гидравлическим радиусом /? называется отноше
ние площади F живого сечения к смоченному периметру у это
го сечения, т. с.

(65)
Иногда R называется средней гидравлической глубиной; в
этом случае она обозначается через tt.
Значения площади живого сечения F, смоченного периметра
у н гидравлического радиуса R для наиболее типичных попереч
ных сечений приведены в главе 11.
§ 36. Средняя скорость и расход жидкости
при ламинарном движении

Рассмотрим поток, находящийся в медленно изменяющемся
ламинарном движении и состоящий из п струек (рис. 80). Обо
значим через F .площадь живого сечен-ия потока, а через
AF,,.. .,1if.,, площади живых сечений струек, тогда
Л

F=AF1+AF.+. . . 4-AF.-ZAF.
I

Расходы жидкости в каждой струйке составят:

=

. ^ = AF„ofl.

'JJ

Просуммировав эти величины, получим расход всего потока,
т. е.
д
Q = ?i4-<75+ • • •
=
fl

означает сумму расходов струек qr в общем случае

Знак

1
не равных между собой, т. е.

?]

9s

Введем понятие средней скорости потока, обозначив се через
г>с. Средняя скорость является условной скоростью, постоянной
по величине и направлению во всех точках живого сечения; на
правление ее нормально к плоскости живого сечения.
Тогда расход потока можно
определить по формуле

Q = / • -ие;

откуда
(66)
►<ЛЙ
л

LbFv
Рис. ЯО

(67)

Если площади живых сечений струек принять равными, т. е.
Д^] = Д Л„= . .

. = ДР„,

то

/■ = п Д F.
Следовательно, ve определится тогда из выражения
ft
ЕД F - v

вынося ДР за знак суммы как постоянную величину и произ
водя соответствующие сокращения, получаем
п

Еи
^==7T'

(68)

где п—число равных между собой поперечных сечений отдель
ных струек, составляющих в целом живое сечение потока.
Таким образом, средняя скорость vc медленно изме
няющегося ламинарного потока в каком-либо его живом сечении
является средней арифметической величиной из скоростей всех
■92

точек этого сечения» а расход потока Q есть произведение пло
щади живого сечения на эту скорость. Расход потока ра
вен объему призматического тела, ос
нованием которого служит площадь
живого сечения F, а высотой скорость
TJe (рис. 81). Поскольку измерителем
скорости по времени является секунда,
то размерность расхода выражается з
Гис. 81
м3/секч л/сек in т. д.
§ 37. Понятие об осреднеиной скорости

В турбулентном движении, как это видно из его определе
ния, трудно ожидать сохранения постоянства скоростей (по ве
личине и направлению) в каждой отдельно ’Нйятой точке 'потока.
Возникает вопрос, каким же образом увязать формулировку
турбулентного движения с понятием о нем, как разновидности
установившегося движения, при котором в любой точке потока
скорости (по величине и направлению) неизменны во -времени.
Это противоречие можно объяснит ь, .введя понятие о так называе
мой осрсднснной скорости в данной точке

Рис. 82

Рассмотрим турбулентный поток, движущийся, например, по
трубе (рис. 82), и возьмем в нем живое сечение Л которое мож
но принять плоским и нормальным к оси потока, совпадающей
с осью трубы. В этом сечении выделим элементарную площад
ку ДЛ с точкой А1 на ней. Вследствие беспорядочности движе

ния потока скорости в точке Л1 будут изменяться по величине и
направлению за последовательные весьма малые, по равные про-
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меж утки времени Д£, принимая соотвегствснно винчения и01 th.
L'a. Уз и т. д. В общем случае скорости не будут перпендикуляр
ны к площадке Д/7 (рис. 83). Для определения элементарного
расхода жидкости через данную площадку ДД за единицу вре
мени (например, ! сек) необходимо взять не скорости оь о2, • •
vn, а их составляющие vj', и2', ... фл', параллельные осн трубы,
равные проекциям на ось потока, так как только эти скорости
вызывают поступательное движение и, будучи перпендикуляр
ными к площадке ДЛ", позволяют определять величины расхо
дов Д?1, Дг/, и т. д:
Д </] = ■у/ Д А’, Д
ДЛ - . Что «каоастся составляющих
и/'» у/' hi т+ д., нормальных
к оси потока, то они .вызывают поперечное перемещение частиц
■жидкости, обусловливая турбулентность потока, in-ричем чем
больше эти скорости, тем интенсивнее турбулентность потока.
Если составляющие cVT
и т. д* равны нулю, то движение
из турбулентного превратится в ламинарное.
7

Рис. 84
Возвращаясь к элементарным расходам жидкости, следует
заметить, что за последовательные промежутки времени
=
= 1 сек они не будут равны друг другу вследствие различия ско
ростей т/, TJ/,r..r и/. Однако, поскольку мы рассматриваем ус
тановившееся турбулентное движение, обладающее постоянст
вом расхода жидкости за конечный промежуток времени f, рав
ный, например, 45 сек, то можно написать

= ДЛ-■ Л
I
(рис. 84), т. е. е? равно расходу потока, движущегося через взя
тое сечение ДЛ со скоростью
в течение времени £—
Скорость
носит название осредненной скорости; она по
стоянна по величине и направлению.
Значение г1^ можно определить из предыдущего выраже
ния:
V-=A?| + Л <?, + . . . +

=

Е д F v'Ai
=
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t= д"Л4

^9)

Так как AF постоянно, а Л/=1 сек и 1=п сек, т. е. числу элементов времени (в нашем случае /—45 сек), то, подставляя эти
значения, получим.
fj
Д
t«'

'VfiCp
откуда окончательно имеем;

д /-Д г
л

Е v'
vacp=~-.

(70)

Т акнм образом, о с р е дне иная скорость в турбулент
ном движении есть среднее арифметическое из составляющих
скоростей, параллельных оси потока, взятых в данной точке по
тока за определенный промежуток времени.
Следует заметить, что чем больше число элементов времени п,
в течение которых определяются скорости в данной точке, тем
величина
точнее.
Сопоставляя формулы (68) и (70}, можно видеть, что они тож
дественны; разница заключается лишь в том, что в формуле (68)
для средней скорости
ламинарного движения п обозначает
число точек в живом сечении, в формуле же (70) дня осрсдненной скорости vcCf, п означает число элементов времени, в тече
ние которых измеряются скорости в данной точке.
Таким образом, понятия
и
совершенно различны.
Первое представляет среднеарифметическую величину из скоро
стей всех точек одного и того же сечения, а второе — среднюю
скорость в одной и той же точке, за определенный промежуток
времени /.
В дальнейших рассуждениях при рассмотрении вопросов, от
носящихся к распределению скоростей по живому сечению, сред
ней скорости потока и т. д. в случае турбулентного движения над
лежит иметь ‘в виду именно осредненную скорость. Возможность
оперирования осредненной скоростью подтверждается и практи
кой измерения скоростей гидрометрическими приборами (вер
тушками, трубкой Пито), которые определяют именно эту ско
рость движения воды в реках, каналах, и т. д. Однако гидромет
рические приборы все же реагируют на мгновенные изменения
скоростей, т. е. >на отклонения их от ооредненной скорости. Ска
занное наглядно наблюдается в трубке -Пито (рис. 85), представ
ляющей собой «изогнутую под прямым углом стеклянную трубку
диаметром около 1 елг, опускаемую одним концом в движущуюся
жидкость против течения, Под влиянием течения жидкость в труб
ке поднимается на ту или иную высоту h »в зависимости от ско
рости потока. Загнутый конец
располагается •параллельно оси
потока. Ня него действуют лишь поступательные скорости «Л,
и/, ..<?'„ и не оказывают влияния скорости vi", и2", .v п'\
вызываю! цис турбулентность потока.
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Вс ледствие постой иного изменения скоростей уровень воды в
трубке все время колеблется относительно среднего положения,
определяемого высотой Л₽» причем амплитуда колебания для
данного движения не выходит за определенный предел и при
мерно постоянна. Скорость, соответствующая среднему положеfoprfxG -h

/7д™?Р

Рис. S5

ншо уровня, является осредпенной скоростью и может быть опре
делена по формуле
voCp = V Sghj.
(71)

Изменение скоростей носит название пульсации. Размеры ее
определяются интенсивностью турбулентного движения. В са
мом деле, в любой точке Л4 потока (рис, 85) скорости непрерывно меняют свое направление; следовательно, значения состав
ляющих (проекций их на направление осн потока» по которому
обычно измеряют скорости приборами) будут различны.
Для нахождения средней скорости в живом сечен и к турбу
лентного потока необходимо взять среднюю из ос р ед ценных ско
ростей в этом сечении, т. е.
л

=

(72)

где л — число точек в живом сечении потока.
Принимая во внимание, что в производственных условиях
главным образом приходится иметь дело с турбулентным дви
жением (.реки, ручьи, каналы и др.)» введение 'понятия усреднен
ной скорости имеет не только теоретический, по и практический
смысл, помогая в известных случаях решать задачи, относящие
ся к турбулентному движению, рассматривая последнее как ла
минарное.
§ 38. Опыты Рейнольдса. Критические скорости
и число Рейнольдса

Впервые на существование двух видов движения—лами
нарного и турбулентного —указал великий русский ученый
Д. И, Менделеев в 1880 г. в своей работе «О сопротивлении
жидкости п воздухоплавании», а в 1882 г. английский физик Рей
те

иольдс опытным путем на приборе наглядно подтвердил спра
ведливость высказываний Д. И. Менделеева о существовании
двух режимов движения жидкости. При этом он определил ус
ловия превращения одного вида движения в другой и предло
жил некоторые зависимости, имеющие важное значение в гид
родинамике. Его прибор имеет простое устройство и состоит из
стеклянного сосуда .4 (рис. 86), наполняемого испытуемой
жидкостью,обычно водой. Внизу от сосуда отходит стеклянная
трубка ММ диаметром d=l,5-s-4 см и длиной /*«80 см, имею-

Рис. 86

щая с одного конца некоторое уширение в виде раструба, а с
другого конца кран Ki, действуя которым можно выпускать
жидкость из сосуда, вызывая движение в трубке ММ с той или
иной скоростью.
Для пополнения воды в сосуде Л к нему подводится
труба L с краном Кз. Воронка В со спускной трубкой S слу
жит для поддержания в сосуде А постоянного горизонта.
В расширенный конец трубки ММ вставляется трубочка AW
весьма малого диаметра (0,5—1 с.н), суживающаяся в нижнем
конце до I—0,5 jmjw и соединяющаяся в верхней своей части с
бачком 1F, несколько приподнятым над сосудом Д. Бачок напол
нен раствором краски и имеет закрывающийся кран Кг, при по
мощи которого регулируется истечение окрашенной воды, через
конец О в трубку Л1Л1.
Опыт производят следующим образом. Открывают незначи
тельно кран Къ вода сразу начинает двигаться в трубке ММ.
Вслед за этим открывают кран Кг у трубочки AW, тогда окра
шенная вода будет попадать в трубку ЛШ н двигаться в ней со
всей массой воды. При этом можно наблюдать следующее явле7

II. Л. Григории

д?

ние: так как кран Л'1 только слегка приоткрыт, то скорость дви
жения в трубке ЛШ малаh и поступающая из конца О окрашен
ная пода вытягивается п трубке Л!Л1 в виде ярко выраженной
прямолинейной жилки — струйки бб, которая совершенно не сме
шивается с движущейся массой жидкости.
Если взять несколько бачков
и наполнить их различно
окра птенцом водой, то, производя опыт указанным способом,
получим несколько струек-ж ил ок различного цвета, движущихся
одна независимо от другой (эти струйки носят устойчивый ха
рактер). Таким образом можно
наглядно убедиться в возможно
сти су ществов а и и я стр уй ч а то го
?
дв и жени я.
---------- ----------------- -—Продолжая опыт далее и по'----------------------------------------------- степенно все больше открывая
IL-"gjMgf/nV д*»■>SrrftrF
кран Лц увеличивая тем самым
скорость движения в трубке Л1Л1,
Рнс. 8?
можно наблюдать в дальнейшем
резкое изменение характера дви
жения, а именно: при некоторой скорости о в трубке
ЛШ жидкость, выходящая из конца О, не будет уже иметь вида
прямолинейной струйки, а примет сначала волнообразный вид,
а затем разделится на несколько струек и в конце концов пол
ностью смешается с остальной жидкостью в трубке MMt равно
номерно окрашивая всю ее массу (рис. 87).
Очевидно, что в этот момент происходит нарушение ламинар
ного движения и превращение его в турбулентное. Граница меж
ду обоими видами движения определяется, следовательно, ско
ростью движения жидкости в трубке Л1М. Эта скорость назва
на Рейнольдсом верхней критической скоростью

Если произвести описанный опыт в обратном порядке, т. е.
первоначально открыть кран А настолько, чтобы в трубке Л1Л1
получилось беспорядочное движение, а затем постепенно закры
вать его^ то при некоторой скорости течения образуется струйча
тое движение.
Скорость
при которой турбулентное движение перехо
дит в ламинарное, называется
и и ж ней
критическ о й
скоростью. По величине она не равна наблюдаемой в пер
вом случае, когда струйчатое движение превращалось в беспо
рядочное.
Верхняя критическая скорость всегда больше нижней крити
ческой.
Следовательно, в данном потоке при одних и тех же услови
ях (размеры потока, температура жидкости и т. д.) движение
будет турбулентным, если скорость потока tj >
п ламинар
ным при т.г<т?17?-

Если же скорость потока будет иметь значение, удовлетворя
ющее неравенству
КР>'а>^р,
(73)
то движение будет или ламинарным, или турбулентным, в зави
симости от обстоятельства возникновения скорости с. Если эта
скорость получается при переходе от ламинарного движения к
турбулентному, то движение будет ламинарным, и, наоборот,
если эта скорость получается при переходе от турбулентного
движения к ламинарному, то движение будет турбулентным.
В самом деле, чтобы при переходе от турбулентного движе
ния к ламинарному получилось ламинарное движение, скорость
v должна иметь значение, меньшее v%p, чего на самом деле
пет, следовательно, движение сохранит турбулентный характер,
В практическом отношении имеет значение нижняя критиче
ская скорость
которая еще называется истинной
критической скоростью.
Рейнольдс нашел и те элементы, от которых вообще зависит
величина скорости движения жидкости в трубах, а следова
тельно, и критической скорости, и установил, что она прямо про
порциональна коэффициенту вязкости жидкости и обратно про
порциональна ее плотности и диаметру трубы:
*4*’

(74)

где
/с—числовой коэффициент, имеющий постоянное значение для
любых жидкостей;
и—коэффициент вязкости жидкости, различный для разных
жидкостей;
р—плотность жидкости;
d—диаметр трубы.
Для верхней и нижней критических скоростей К различно,
поэтому получаются две формулы:
'7 •

'

<м>

(«)
Для воды при t— 12°С значения критических- скоростей —
получаются следующие (в м/сек):
.

с

0,016

w<J |М 0.0025
;_______

а

В табл. 5 приведены критические скорости воды при различных
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диаметрах труб, определенные на основании этих формул при зна
чениях /(.=2000 и Хг = 12 900, предложенных Рейнольдсом.
Таблица 5
мм

J

5

10

50

25

200

100

и, .«/сек

500

1000

11

■

-

-

•

16

2Л

3,2

1,60

0,64

0,32

0J6

0,03

0,032 0,016

0,5

0,25

0.10

0,05

0,025

0,012

0,005 0,0025

Из таблицы видно, что:
1) для труб диаметром 1 000 л/м и более практически невоз
можно существование ламинарного движения, так как критиче
ские скорости для них имеют слишком малые величины; то же
можно сказать и об открытых потоках (каналах, реках и т.п.);
2) для труб малых диаметров существование ламинарного
движения возможно и при значительных скоростях.
Отношение -jr=v (см- § 5), где '> — кинематический коэф
фициент вязкости (он имеет размерность см2/сек). В связи с этим
формулы (74), (75) и (76) принимают вид;

(79)
(80)

d

*

(81)

к-*-.

(82)

fl" ’ <*

(83)

л-р

d

откуда

,, _
А*

Значение

ч

£

называется числом Рейнольдса и

(84)
обозна

чается через Re (в соответствии с начальными буквами фамилии
Рейнольдса).
Что касается величин К) и Кг, то Рейнольдс из опытов над
движением жидкости по круглым трубам с гладкими стенками
нашел, как упоминалось выше, следующие значения Л) и AV
Л, ~2 ООО и К2~12 900.
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В настоящее время более точные исследования отечественных
ученых показали, что значение Я|=2 320.
Таким образом,
■ d

2320=-^

(85)
12 900 —

—

Величины A’i и Кц соответственно называются нижним и верх
ним 'критическими числами и обозначаются

=
—2320
^3 = ^= 12 goo J*

1861

Как указывалось выше, истинной арктической скоростью яв
ляется
, в силу чего Re"p называется истинным критическим
числом, имея более важное значение, чем Re^.
Критические числа Re^ и Re^, являются безразмерными
числами, одинаковыми для всех жидкостей. Они позволяют су
дить о виде движения жидкости в данном потоке; так, если Rc<
<Re2p (это неравенство подобно-неравенству иСч^), то дви
жение всегда будет ламинарным; если же Re>Re^, то —всегда
турбулентным. При
Re^ >Re>Re^,(

(87)

движение в зависимости от условии его возникновения может
быть или ламинарным, или турбулентным (при переходе от ла
минарного движения к турбулентному движение будет ламинар
ным, а при переходе от турбулентного движения к ламинарно
му — турбулентным).
Выразим диаметр d трубы через гидравлический радиус /?,
Для круглой трубы гидравлический радиус

р_ Г _ хгй__ г __ ri
у.

7

’

откуда

d=4/?.
Подставляя это значение d в формулы (83) и (84), получим:

[88)
Тогда критические числа (постоянные коэффициенты) полу
чат др> гос значение, я именно:
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^=““»_Ке^580 '

|’= L^=R<^3000
а формулы (88) примут вид;

«р

Л

«. =^«е21

(30}

R

Рассмотренный способ изучения режимов движения жидкости.
предложенный Рейнольдсом, может быть назван визуальным (на
глядным) способом. Существует и другой способ, называемый
термометрическим, который заключается в следующем. Через
трубку, по которой движется вода,
пропускают проволоку (рис. 88)» на
греваем у ео
электрическим током.
При турбулентном движении слой
воды, непосредственно примыкаю
щий к проволоке и нагреваемый ею,
перемешиваясь затем по всему по
току, будет передавать тепло всей
массе водыт а также стенке трубки,
которая соединена с термометром.
-Показания термометра при этом
начнут повышаться. Если же движение в трубке будет ламинар
ное, то повышения температурь! у всей массы жидкости не бу
дет вследствие того, что нагретые, частицы не могут достигнуть
стенки (не будет перемешивания воды).
Производя опыты -над конически сходящимися и конически
расходящимися трубками, можно доказать, что в сходящихся
трубках ламинарное движение носит более устойчивый характер,
причем значение критической скорости в них увеличиваете я, а в
расходящихся, наоборот, уменьшается.
Пример. Определить истинную критическую скорость для водыР движу
щейся по трубе диаметром с/=10
при температуре Л-5°.
Репине,
2320 ■4

TJr~------- -— f/

По табл. 2 находим значение ч =^0,0152
подставляя его в формулу, иолу ч IE И!
2320-0,0152
ог
„
— 10— =3*5 САЧсек'
Пример. Расход воды Q в трубе диаметром d=3 сл равен ОД5 л/егх.
О преяс лита характер движения в трубе, если оно возникло при переходе о г
тур буле еетн ого к ламинарному; температура полы Г«30п,
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Решение, Из табл. 2 выбираем значение
ходим скорость в трубе!

*^0,008] слга/сея; затем на

Q = ^.
откуда

^ = ~3 J4 . tj-=

21,2 см/сек.

Далее определяем Re:

р± —- г‘‘ d_ ХЗ
v

7цлп

0,0081

Следовательно, движение будет турбулентным, ибо для возможности по
лучения ламинарного движения нужно, чтобы число Re снизилось до 2320.

Глава 9
УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ

§ 39. Понятие о неразрывности массы
и непрерывности движения

Подобно основному уравнению гидростатики уравнение Бер
нулли является основным уратанеяием гидродинамики, так как при
помощи аго производится изучение почти всех вопросов движе
ния жидкостей. Однако вывод этого уравнения, а следовательно,

летворять принципу перазрывРис. но
нести (сплошности} потока;
3) движение должно обладать непрерывностью и постененностыо изменения элементов его, т е. скорости и и гидродина
мического давления ра.
Первая предпосылка, относящаяся к установившемуся движе
нию, известна из предыдущего (см. § 31); необходимо лишь на
помнить об одном важном свойстве установившегося движения,
и именно: о постоянстве расхода жидкости Q, согласно которому
количество жидкости, протекающей через любое живое сечение
потока, остается неизменным.
Сущность второй предпосылки заключается в принципе не
разрывности жидкости при движении. Этот принцип основал на
постоянстве расхода жидкости Q и заключается в том, что дви
жение происходит сплошной массой без образования разрывов и
пустот; другими словами, если взять какой-либо установившийся
поток (рис. 89) и рассмотреть любые два сечения Л я F2 или
Г\ и
то должно быть соблюдено равенство количества жйдко-
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сти Qj, прошедшего через сечение Г|, и количества жидкости Q?,
вытекающего через сечение Ль т* е. Qi=,Q2» mo Qs —yjF|, ti Qs =
= 1>2^2, откуда
(91)
или

1. с. средние скорости в установившемся 'Потоке обратно пропор
циональны живым сечениям.
Практически разрыв непрерывности потока можно наблюдать
на следующем простом опыте. Допустим, что из крана вытекает
жидкость под постоянным напором И. Если мгновенно закрыть
и потом открыть кран, то произойдет разрыв непрерывности, н
движения (бывшее до закрытия крана и
возобновившееся после его открытия) ни
какой связи между собой иметь не будут,
ибо произойдет полный разрыв непре
рывности. Уравнение Бернулли для таких
разобщенных потоков применять нельзя.
Неполный разрыв непрерывности потока
Рис. 99
будет в том случае, если под влиянием
тех или иных причин в потоке образуется
пространство, незаполненное жидкостью, что, например, наблю
дается при встрече потока с преградой. Уравнение Бернулли
здесь также не применимо.
Третья предпосылка, т. е, непрерывность и постепенность из
менения элементов потока заключается в том, что увеличение
или уменьшение скорости о и гидродинамического давления
не может носить скачкообразного характера, а происходит мед
ленно без резких изменений их значений. Так, например, если в
какой-либо точке потока Л[ скорость была щ = 1 м/сек, то в точ
ке Да, расположенной в непосредственной близости от Л], ско
рость Уа не должна быстро возрасти по величине, т. е. она будет
равняться, скажем, 1,05 м/сек, в точке
соответственно
— 1,10 м/сек и т. д. Если же скорость в точке Яг возрастет до
3 м/сек и даже более, то, естественно, такое движение не может
удовлетворять условиям третьей предпосылки.
Практически скачкообразность изменений .и и рз можно, на
пример, наблюдать при движении жидкости из трубы малого ди
аметра в трубуг большого диаметре (рис. 90). В этом случае про
исходит нарушение непрерывности изменения элементов потока
и уравнение Бернулли для сечений потока в пределах отсека
АА — ББ применять нельзя.
Естественно возникает вопрос: какие же потоки удовлетво
ряют возможности вывода и применения для них уравнения Бер
нулли? На основании изложенного выше следует отметить, что
уравнение Бернулли может быть выведено только для установив
шегося медленно изменяющегося движения и применяется к та-
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ким сечениям потоке, в которых это движение соблюдено, не
смотря на то, что между этими сечениями движение не будет
медленно изменяющимся. Так,
например, для потока, изобра
женного на рис. 91, уравнение
Бернулли может быть применено
для сечений 1 и 4. но нельзя его
применить для сечений / и 2, а
также 1 и 3, ибо при этом бу
дет нарушена непрерывность из
менения v и /)5 и движение в них
не является медленно изменяю
Рис. 91
щимся.

'3

§ 40. Вывод Бернулли для струйки
идеальной жидкости

Движение жидкости имеет много общего с движением твер
дого тела под действием приложенной к нему силы, в частности.
со свободным падением тела
под действием силы тяжести.
Основными причинами дви
жения
жидкости
являются
обычно сила тяжести и напор.
Имеются н другие силы, влия
ющие на движение и его ха
рактер, а именно, внешнее и
гидродинамическое давления,
сила трения и т. д.
Выведем уравнение Бер
нулли для элементарной струй
ки идеальной жидкости, при
Рис. 92
движении которой силы тре
ния, как известно отсутствуют.
Предположим, что имеем сосуд Д с постоянным напором // =
— Лч-z (рис. 92), из которого по трубе вытекает поток жидкости,
находящийся в установившемся струйчатом медленно изменя
ющемся движении. Рассмотрим в этом потоке какую-нибудь
струйку, например, центральную, пип и выделим в ней отсек
ЛАЛ \А| (рис. 93), который через весьма малый промежуток вре
мени Л/ займет положение BBBiBj.
Для сохранения условий, существовавших при движении данного отсека, к нему необходимо приложить соответствующие си
лы. Эти силы следующие:
1) давление ДР, и APS, действующие на концевые пло
щадки
Aft и AF2
сечений Л А и/М, нормально к ним, т. е.
плачь осп сгруйки;
2) гидродинамические давления рт, действующие по всей бо-
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ковой поверхности нашего отсека перпендикулярно к этой поверх
ности;
3) пес отсека.
Обозначим через щ и ц2 — скорости движения’ в сечениях
АА и Л1Д|, через Z] и Z2—расстояния от центров тяжести этих
сечении до оси 00 и, наконец, через
Д^! и Д32 отрезки пути,
на которые переместились ■концевые площадки.

Выбранный отсек движется по направлению оси элементарной
трубки, постепенно изменяя при этом свою форму (деформиру
ясь), причем количество жидкости, протекающей через каждое
сечение за одно и то жо время Af, вследствие неразрывности
массы и постоянства расхода остается неизменным, т. е.
Д^Д^ =

= и/,

где

—
а Д52 = 'уД^.
IV — объем отсека.
Так как отсек находится в движении, то к нему можно при
менить известный из теоретической механики закон живых сил 2
или кинетических энергий, а именно: если тело находится в дви
жении, то приращение кинетической энергии за определенный
промежуток времени или на определенном отрезке пути равно
сумме работ всех сил, действующих за этот промежуток вре
мени или на этом пути.
Приращение кинетической энергии ДЭЛая равно разности ки
нетических энергий отсеков
и ДЛЛИь но кинетическая
энергия отсека BBBiBi равна кинетической энергии Л1Д|.Й|Я1
плюс кинетическая энергия
а кинетическая энергия от
сека ЛЯЛИ) равна кинетической энергии ААВВ плюс кинети
ческая энергия
Отсюда
ДЭЛ71Я = кинетической э«ерJ Скорости щ и
ио всех точках каждого сечения равны между собой
и нормальны к £тим сечениям, согласно понятию о струйчатом движении.

- Живая сила —------ условное название кинетической энергии; в даль
нейшем будем именовать ее кинетической энергией и обозначать
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гии отсека /IpliBjBs минус кинетическая энергия отсека 7L4SB,
что вполне понятно, так как кинетическая энергия отсека ВВЛрЗ]
вследствие установившегося движения, осталась неизменной, К.ипетическая энергия отсека Л]Л|В1В| равна

~> а кинетическая

энергия отсека /1ЛВВ равна ■■ f? - ,
Но в установившемся движении массы жидкости» проходя
щие через любые сечения за один и тот же «промежуток времени,
равны, т. е,
=
Следовательно, ДЭАи* равно:

да
Так как /п

/и

2

,

m — масса жидкости в отсеке, 47 — объем ее.

7 —удельный вес жидкости, g — ускорение силы тяжести), то
ДЭхил равно:
ЛЛИМ = ^(^2-®а1)-

Определим далее работу
Она слагается из следующих
тяжести отсека; То—«работы
гидродинамических давлений
Таким образом

Г всех сил, действующих на отсек.
отдельных работ: Т| —работы силы
давлений
к ДЛг: Т'э— работы
Рщ-

причем эта работа равна A3fftl.4,

т.е.

Рассмотрим каждую из указанных работ.
Работа силы тяжести (веса) жидкости в отсеке определяется
перемещением его из положения АЛВВ в положение Л ,/1 iByB, и
равна произведению веса 7 W' ня перемещение центра тяжести
но тому направлению, по которому действует сила тяжести (т. е.
но вертикали). Это перемещение1 равно Zi—Z? и. следовательно,
Г, = ^(2,-2.,).
Найдем теперь работу 7*2 давлений ДР| и ДРг, действующих
на концевые сечения ДЛ и Л|Л;
а ДР„ —рг\Р„\
здесь Pi и рг — гидродинамические давления, действующие на
единицу площади сечений ЛЛ и /Мь Как видно из рис. 93, силы
ДР, и ДРг имеют противоположные направления, и, следова
тельно, если силу ДР| принять за положительную, то ДРп будет
1 Ввиду малых размеров взятого отсека нетрудно видеть, что Z'i—Z\,
т. е. расстояние по высоте между црнтрамн тяжести С| и Са отсеков ЯДВй
и
раппо разности Z1—Z2,
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отрицательной, При перемещении отсека из положения АЛЛр4]
н положение. ВВВ|В| сила АР[ пройдет расстояние iiS]t а сила
ДРп—расстояние Д5г. Так как силы действуют в противопо
ложных направлениях, то и работы этих сил будут тадеже отличаться знаками. Общая же их работа выразится формулой

— a/us*.
AP1=/?1AF1 и AR =/?<. Д/7,, получим

Заменяя

Л = р1Д/71Д51 - p.AMSn.

Зная, что Д/7! ДЛ\ = AF. AS, = U7 получим

га = ^(лт-М
Работа Тд гидродинамических давлений, действующих по всей
боковой поверхности отсека, будет равна нулю, так как они дей
ствуют по направлению, перпендикуляр и ому направлению движе
ния.
Суммируя 'полученные выражения работ 7\ и Т% и прирав
нивания их к <Э*ГРП получим

(®? - ^г) = 7 W4Z, - Z3) 4- Wi “ Pi).
Разделив обе части этого уравнения на безразмерное значение
7 U-', т. е. приводя уравнение к единице веса—1 кЛ 1 т и т.д. и
преобразуя алгебраически, получим
flia _ 7 _ 7 д_ £1
2 g "Z1
1 7

V?
2я

£з
7

или окончательно:
V?

fl?

Pi

Ра

ii+T+z^+y+z-Полученное уравнение выведено для двух положений отсека
-4/1ЛР4[ it
Оно может быть выведено и для какого-либо
третьего и т.д. положения отсека, т.е.
J>

о

2

Vi +А
А? +Рг
Аэ +
. Аз
тг
т -I- z> ~i
1+—
z> -it
т+z-=

__

*Д.

I

“2£ + -(
t,

1.7

1 Zrtl

e. сумма трех членов уравнения остается постоянной величиной.
В общем виде это выражается так:

2 = const (постоянная величина).
Это и есть уравнение Бернулли для струйки
жидкости, отнесенное к единице веса жидкости.
10В

(92)

идеальной

§41. Физический смысл уравнения Бернулли

Уравнение Бернулли с физической точки зрения представляет
собой закон сохранения удельной энергии то отношению к дви
жущейся струйке. В самом деле, [поскольку это- уравнение выве
дено для единицы веса1 то оно может быть изображено и в сле
дующем виде
+

— const

(множитель 1а обозначает единицу веса жидкости).
Но первый член уравнения 1в^ выражает кинетическую энер
гию, которой обладает единица веса жидкости, движущаяся со
скоростью у. Эта кинетическая энергия п-редстав л яс г собой, та
ким образом, удельную кинетическую энергию, приобретеннуюединицей веса жидкости на пройденном пути. Вместе с тем вы

ражение

является яе чем иным, как высотой

т с которой

па даст един и да веса жидкости, я р иобрета я скор ость п — V 2gk^.
Произведение же единицы веса на
есть работа, совершенная
единицей веса жидкости на данном пути; эта работа, как из
вестно, служит измерением кинетической энергии и численно рав
на последней.
Второй член уравнения Бернулли представляет собой произ

ведение пьезометрической высоты й= — на единицу веса; следо
вательно, он определяет ту потенциальную энергию, какой обла
дает единица веса жидкости, расположенная на высоте Л=у. Ве
личина ft является высотой, на которую может подняться надосью стройки единица веса жидкости под влиянием ■гидродина

мического давления. Произведение

-называется удельной

энергией давления.
Третий член уравнения Бернулли представляет собой произ
ведение единицы веса жидкости на высоту Z данного сечения
струйки над осью срябдакш? 00, и, следовательно, определяет по
тенциальную энергию, которой обладает единица веса жидкости,
находясь на указанной высоте. Произведение Js-Z называется
удельной энергией положения, так как она зависит от положения
единицы веса жидкости относительно оси сравнения 00 (име
ющей всегда горизонтальное направление).
Таким образом, уравнение Бернулли
-^+^ + Z = const

с физической стороны является выряжанием полной удельной
-аюргил (кинетической и потенциальной), которой обладает еди
ница веса идеальной жидкости, движущаяся через данное се-

|£Ю

ченис струйки со скоростью и. По аналогии с падением твердых
тел в безвоздушном простраястве в любой момент движения
жидкости кинетическая энергия, развиваемая ею, сложенная с
неизрасходованной еще потенциальной энергией, является вели
чиной постоянной.
Таким образом, уравнение Бернулли выражает закон сохра
нения энергии движущейся струйки идеальной жидкости, кото
рый, как указывалось выше, впервые был доказан М. В. Ломо
носовым.
Причиной движения струйки является запас потенциальной
удельной энергии, который определяется напором Н; поэтому
ясно, что энергия, выражаемая уравнением Бернулли, будет равна
той потенциальной энергии, которой обладает каждая единица
веса жидкости в сосуде Л (рис. 92); другими словами, она равна

напору Н. В самом деле, энергия струйки yr'F у+^ не может
быть больше энергии, определяемой напором, так как дополни
тельной энергии во время движения струйки неоткуда взяться,
но она не может быть и меньше напора Н вследствие того, что
идеальная жидкость не обладает трением, т. е при своем движе
нии Oita не расходует имеющуюся у нее энергию. Следовательно,

§ 42. Геометрическое объяснение уравнения Бернулли

Рассматривая уравнение Бернулли с точки зрения геометрии,
можно убедиться в том, что оно представляет собой сумму одно
родных членов линейного измерения вертикальных направлений.
Действительно, первый член-^у имеет размерность м (что вид-

.

но из размерностей:

л=

—

м

м-секг

,
= л).

Он может быть представлен в виде вертикального отрезка

=

Второй член у=й— пьезометрическая высота, т. е. ли

нейная величина, и, наконец, третий член Z—также линейная
величина, причем обе величины имеют вертикальное направление.
Это обстоятельство позволяет легко изобразить графически
уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости.
Возьмем в трубе ММ сосуда Л (рис. 92), наполненного иде
альной жидкостью, находящейся под постоянным напором //=
=h+Z, центральную струйку mtn с очертанием, подобным очер
танию трубы, и рассмотрим значения членов уравнения Бернулли

4- у

Z для различных сечений.

Трехчлен для любого сечения струнки (ось сравнения ОО) ра
вен Н. Откладывая величины Z,
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и

, например, в сечении /—/

ат осл 00 по вертикали, получим точку Л|. Для различных се
чений струйки каждый из членов уравнения Бернулли в общем
случае будет изменяться в зависимости от условий движения, но
сумма их будет оставаться постоянной; следовательно, точки Ль
Л2, Л5 в сечениях /—I> II—II, 111—III расположатся на горизон
тальной линии AW. проведенной через точку
параллельно оси
00. Сумма высот, изображаемая трехчленом уравнения, для лю
бого сечения струйки будет равна полному напору, т. е.

4-Z = const =/Л

(93)

Линия AuV называется напорной линией. Следовательно,с гео
метрической точки зрения уравнение Бернулли может быть оп
ределено так: вершины вертикальных отрезков Л1В|, И2Вг я Л3В3
(рис. 92), изображающих сумму трех его членов, для всех сече
ний струйки лежит на горизонтальной линии, т. е. напорная ли
ния горизонтальна.
В пространственном изображении, очевидно, будем иметь го
ризонтальные напорные плоскости.
§ 43. Гидравлическое объяснение уравнения Бернулли

Первый член уравнения ^=/?₽ представляет собой высоту,

с которой должна падать жидкость, чтобы приобрести скорость
у; в силу этого
называется скоростным напором. На
глядно скоростной напор можно наблюдать в трубе Пито (см.
§ 37). Картина явлений при этом как для идеальной, так и для
реальной жидкости идентична.

При движении жидкости со скоростью v она будет произво
дить давление на конец Е трубки (рис. 94), соответственно этой
скорости; в силу этого жидкость в трубке поднимется на неко
торую высоту he. Если теперь условно удалить всю жидкость
из потока, сохранив в трубке жидкость на тон же высоте, то ско
рость
с которой идеальная жидкость будет вытекать из конца Е
трубки, будет равна скорости у потока (t'= т7 2g).
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Второй член уравнения у— h ((пьезометрическую высоту, оп

ределяющую -величину гидродинамического давления в данной
точке) можно найти известным нам прибором — пьезометром.
Предположим, что имеем бак А (рис. 95), в котором нахо
дится жидкость под постоянным напором /7, вытекающая по
трубке Л/Л1, расположенной горизонтально. Вставим в эту трубку
пьезометр П, открытый с обоих концов. Под действием гидроди
намического давления жидкость в пьезометрической трубке П
поднимется на высоту й от линии 00. Эта высота /г будет мель-

ute // на величину пг=

т. е. на величину скоростного напора.

В последнем легко убедиться, если рядом с пьезометрической
трубкой поставить трубку Пито Т, в которой одновременно будут
действовать и гидродинамическое давление и скоростной напор
(в пьезометре действует только гидродинамическое давление).
По этой причине разность высот подъема жидкости в этих труб
ках и определит величину скоростного напора. Нужно заметить,
что в какой бы точке данного сечения ни были поставлены труб
ка Пито и пьезометр, высоты поднятия идеальной жидкости в
них будут одними и теми же, т. е. H=hJrhe и h.
Предположим теперь, что движение в трубке прекращено пу
тем закрытия крана К; тогда по принципу сообщающихся со
судов жидкость в трубке Г1 поднимется до высоты Н, т. е. до
уровня трубки Т, и на участке МК установится одинаковое гидро
статическое давление, соответствующее неподвижной жидкости, а
скоростной напор исчезнет. Отсюда видна разница между величи
нами гидростатического и гидродинэгиичсского давлений, причем
последнее меньше первого на величину скоростного напора h,~
v*
Наконец, третий член Z определяет высоту расположения
центра тяжести сечения движущейся струйки жидкости .над плос
костью сравнения 00.
n
I'2 I Р I V
Величина
может быть названа полным гидро
динамическим напором.
§ 44. Понятие о пьезометрическом уклоне

Рассмотрим несколько подробнее движение идеальной жидко
сти по трубе Л-Ш нз сосуда Л (рис. 92), имеющего постоянный
напор H—hA-Z. Возьмем в этой трубе струйку mtn (рис. 96) и
рассмотрим три сечения /—Z, II—// и III—III. На участке СС]
происходит постепенное сжатие струйки, поэтому если в сечении
I—I скорость была
а в сечении II—II v2, то оз будет больше,
чем Vi, так как живое сечение меньше. Следовательно, и значе-

пне
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j— будет также больше. Но сумма трех членов уравнения

Бернулли для идеальной жидкости остается постоянной, отсюда

очевидно, что в сечении II—II уменьшится значение

~ 4- Zs.

Если в сечениях I—I и II—II условно 1 поставить трубки
Пито и пьезометрические трубки, то жидкость в первых подни
мется до уровня NN, а во вторых до высоты h}—
причем

и ht = ~ ,

Л, + Zs <_ hi 4- Z,.

Так как

выражает кинетическую энергию, а у+ Z — потен

циальную, то на участке СС] происходит непрерывное увеличение
кинетической энергии и уменьшение в равной мере потенциальной
энергии.

Далее, на участке С(Сг наблюдается постепенное уширение
струйки, поэтому п сечении И!—III скорость у3 будет меньше,
VS
vs
За счет уменьшения первого члена урав
IF

нения

Бернулли

увеличится сумма —- 4-Z3; другими словами,

«леев происходит уменьшение кинетической и увеличение потенИШ1Л1.ИОЙ энергии.
Таким образом, при движении струйки идеальной жидкости
может происходить непрерывное превращение одной энергии (по11’|швальной) в другую (кинетическую) и наоборот, причем об
щее значение энергии, изображаемое суммой трех членов,
-|- Z. остается постоянным.

,д, I

1 У ело и н и «атому, что и действительности мы не можем иметь идеальной.
жалкости.
II

II

JI

I рцюрьгп

ИЗ

Если соединить верхние концы пьезометрических высот для
всех сечений струнки, то получится некоторая плавная кривая,
которая называется пьезометрической линией, Измспение этой линии по вертикальному направ
лению, отнесенное к единице длины, назы
вается 'Пьезометрическим
укле

или

Действительно, 1возьмем в нашей струйке
два сечения, отстоящие друг от друга на
весьма малую .величину
(рис. 97). Учи
тывая, -что на .весьма малой длине кривую линию можно рассматривать как прямую, нетрудно видеть, что

Рис. 97

tga = *p==±----- h-----

(95)

Знаки плюс и минус показывают, что пьезометрическая линия
по отношению к оси 00 можег либо понижаться (рис. 96, ветвь
ab), либо повышаться (ветвь М).
§ 45. Уравнение Бернулли для струйки реальной жидкости

Реальные жидкости, находящиеся в состоянии ламинарного
движения, обладают вязкостью, которая выражается в трении
между отдельными слоями потока. На преодоление трения, как
и всякого сопротивления, требуется затрата энергии. В связи с
этим энергия, которой обладает единица веса движущейся ре
альной жидкости (удельная энергия), будет уменьшаться по пути
движения; а так как энергия определяется напором И, то, очевид
но, и напор будет также уменьшаться.
Если в каком-либо сечеиии /—/ (рнс. 98) энергия (напор)
равнялась

й+т+2
то в сечении II—II энергия, равная
Д + *_ь2. = *,,
2g 1 т
*
будет меньше, т. е.
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Обозначим через ht 'разность между значениями энергий в
указанных сечениях, тогда

Н, - Н., = Л( или Н., + & = //,.
Подставляя вместо //j и Нэ их значения, получим
**

2
(96)

Полученное выражение является уравнением Бернулли для
струйки реальной жидкости.

Величина ht означает количество удельной энергии, затрачен
ной на преодоление трения, т. е. величину потерянной энергия
при движении струйки на данном участке пути (в рассматрива
емом случае от сечения I—/ до сечения II—П). Так как энергия
егруйки измеряется напором, то Л; называется потерянным
и а и о р.о м.
Чем больший путь пройдет единица веса жидкости (при про
чих неизменных условиях), тем больше она затратит энергии на
преодоление трения и, следовательно, тем меньше будет значение
трехчлена
21 л- IL л_7

27 1 Y + z-

За счет уменьшения значения трехчлена саотвстстве1И[п увели
чивается значение четвертого члена
Однако сумма четырех
членов уравнения будет постоянной величиной, равной напору fl.
В связи с этим можно написать уравнение Бернулли для струйки
реальной жидкости в следующем общем виде:

-i-y+Z-h A/==const = /7.

(97)

Таким образом, и в этом случае уравнение Бернулли выражает
чакон сохранения энергии, причем часть удельной энергии, опре-
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цел нем а я Л<( превращается в другой вид энергии (например, в
тепловую),
§ 46. Понятие о гидравлическом уклоне

Если уравнение Бернулли для струйки реальной жидкости
изобразить графически, то получится иная картина, чем Для иде
альной жндкоспи. В самом деле, рассмотрим движение жидкости
(из сосуда Л) в условиях, тождественных условиям истечения иде
альной жидкости (рис. 98). Определив значения трехчлена в се
чениях /—/, II—II и III—III и отложив их по вертикали от оси
сравнения 00, найдем точки Л(, Аг и Л3 (вершины перпендику
ляров AM1, В2Д2> В3ЛЭ| определяющих величину напора в ука
занных сечениях). Соединив эти точки между собой, получим на
порную линию Д|Л2^з, которая уже не будет горизонтальна, как
это было для идеальной жидкости, а примет некоторый уклон
к горизонту, «следствие потерн напора Л
Изменение этой линии по высоте, отнесенное к единице длины
струйки, называется гидравлическим уклоном if.
По аналогии с пьезометрическим уклоном значение его будет:

1&

AT

AS’

Знак минус показывает, что напорная линия понижается к го
ризонту. Естественно, другого наклона она не может иметь.
Напорную линию для реальной жидкости можно наблюдать в
действительности, если вставить в сечония струнки трубки Пито,
в которых жидкость поднимется до соответствующих высот. Кон
цы высот и определят вид напорной линии. Вполне понятно, что
жидкость в трубках Пито не дойдет до уровня сосуда Я, а будет
стоя™ несколько ниже, и чем дальше взять сечение струйки от
оосуда, тем высота поднятия будет меньше.
Что касается пьезометрической линии, то она и в этом -случае
определяется (показанием пьезометров (рис. 98). Уклон этой ли
нии также будет называться пьезометр ячеек им уклоном; значе
ние его определится той же формулой, что в для идеальной
жидкости.
Следовательно, понятия пьезометрического и гидравлического
уклонов различны и не следует смешивать их между собой. В
частных случаях, когда движение жидкости происходит равно
мерно (скорости >1Уо длине пути не -изменяются), пьезометрический
уклон будет равен гидравлическому,1 т. е. ip = ig, В самом деле,
приращение суммы равно сумме приращений слагаемых, т. е.
1 В этом случае пьезометрический уклон для открытых потоков будет
равен также уклону дна, так как иначе живые сечения были бы неравны
между собой и движение не могло бы быть равномерным.
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Так как v — постоянна, то

Д t/1

_
=0, отсюда

По

Таким образом,

В этом случав пьезометрическая к напорная линии будут пря
молинейны вследствие того, что гидравлические условия движе
ния на всем протяжении по
тока одинаковы, в силу че
го будут одинаковыми и по
тери напора на каждой еди
нице пути. Таким образом,
наклон линий определится
потерей напора, и падение
пьезометрической линии бу
Рис. 99
дет равно потере напора, т. е.
•

j

•

(99)

где hi — потеря напора на длине участка потока /.
Поверхностные уклоны открытых потоков (рок, каналов
и т.д.) соответствуют пьезометрическим уклонам, в чем не трудно
убедиться, вставив в. потоки пьезометрические трубки, в которых
г,ода поднимется до поверхности потока (рис. 99). Гидравли
ческий же уклон будет определяться помазанием трубок Пито,
иода в которых будет стоять выше поверхности потока на всли-

чипу скоростного напора
§ 47. Уравнение Бернулли для всего потока реальной жидкости

11рп выводе уравнения Бернулли для струйки скорости во всех
точках ее сечения принимались одинаковыми по величине и нанеимению (в соответствии с понятием струйчатого режима).
Для всего потока реальной жидкости такое положение Ис
будет иметь места, так как струйки имеют различные между со
бой скорости (согласно тому же определению струйчатого дви
жения). Однако и здесь вопрос может быть разрешен тем же пу
тем, если предположить, что весь поток будет двигаться с одной и
той же скоростью, равной средней скорости движения vc.

И"

Это позволяет рассматривать весь поток как одну большую
струйку. Вопрос заключается в том, как перейти от фактических
скоростей t’jj струек к средней скорости vt, чтобы значение пер

вого члена уравнения Бернулли ~~ не изменилось.
Очевидно, для этого придется предварительно просуммиро
вать величины кинетических энергий и соответствующих работ
для всех струек потока и проанализировать каждый из членов
полученного выражения.
На основании предыдущего, уравнение кинетических энергий
и работ для отдельной струйки (отсека) определяется равенством
р?
fР\
\ = ^74 + r' fРч
^27
+ w“‘
гJ

+

!,1‘

(получено умножением на IT у
уравнения Бернулли, составлен
ного для двух сечений струйки реально]! жидкости «и отнесенного
к единице веса).
Для всего потока это равенства будет иметь вид

2 ^5 + 1

+ V IF? (^+ Zj -}(109)

-V
+ 2X1^

(£-+

Здесь It7 7 — mg— вес жидкости, протекающей за определенный
промежуток «времciви в одной струйке, а £ 11^= S mg= Q у; Q —
объемный расход жидкости, протекающей за это же время ло все
му потоку; он слагается из элементарных расходов жидкости всех
струек н равняется Г 117,т. е, Q = ElV\
Рассмотрим каждый член этого равенства в отдельности:
-г

I) величины

2

jnv;

V?

-2^г =

w

2

v2

О

о wv,;

иЕ^Т^ = Е-^

являются

той кинетической энергией, которой в действительности обла
дает поток на рассматриваемом участке своего движения и
которая равна сумме кинетических энергий всех струек. Вводя
понятие средней’скорости
выражение кинетической энергия
для всего потока можно изобразить так:
Aft^__

2

Q ■( V/

2g

где AI — масса всего потока, равная Em.
,, „
.,
V миа
Чтобы заменить действительную кинетическую энергию 7, —

(сумму кинетических энергий всех струек потока) кинетической
энергией этого потока, определенной при помощи средней скорости (т. е. величиной

-g—),

некоторый коэффициент а,

; 18

необходимо в последнюю ввести

больший единицы.

Действительно, если бы в выражение кинетической энергии
скорость и входила с показателем первой степени, то замена фак
тических скоростей средней скоростью не повлияла бы на вели
чину кинетической энергии. В самом деле, фактические скорости
разнятся от средних ис тем, что часть из них больше, а часть
меньше
следовательно, £ v# = £ (vtс), причем г имеет
положительные л отрицательные значения.
Согласно определению расхода

Q=v^iF=rV(y( + е)дл
или
Q = ^^AF=

г^еДА,

но

V vc\F=vc У Л F = vcF = Q.
Таким образом, оказывается, что

Q = Q + VeAF,
т. е.
VS1F=O.

Однако в выражение кинетической энергии скорость v вхо
дит в квадрате. Чтобы выяснить, каким образом можно заменить
Уф через vj, обратимся к выражениям

^AQ=

+

пли

V ^2AQ = V V1Q + 52 ^siC? +■ V?*AQ.
Рассмотрим слагаемое

V 2 ve eAQ.
Поскольку AQ— t^AF, to

V2i^iQ=- V2vfyeAF=2

так как согласно предыдущему£eAF=С,
Таким образом, имеем
V 'o/AQ=V <p/AQ4- Ve! AQ = v/Q-}-V e2 A Q,
так как

2^8AQ = ®5 V AQ = tJ2Q;
io предыдущее выражение получит вид:
V

A Q = vr" Q + VV д Q.

Учитывая. 4toAQ = ^^, a Q = -^- и обозначив A/И = m
.
P
P
(l M, ч 4, p — плотность), получим

—= -v? у + i2 уH9

Сокращая на

р и деля все уравнение на 2 получим
v$- ш

' ~~2

М

'

\? *8 m

|

>

где VVa>'"
1-5-------фактическая кинетическая энергия потока;

t’®)W

-^-—кинетическая энергия потока, определенная при
помощи средней скорости потока.
,.
V’1'*
Нетрудно видеть, что если выражение

м
заменить —,

то будет допущена ошибка в сторону уменьшения, равная по ве

Поэтому, чтобы указанная замена не изменила

.

личине

величины кинетической энергии, необходимо ввести коэффици
ент а. который должен быть больше 1.
В этом можно убедиться также ня следующем примере. Пред
положим, что поток состоит .из трех струек, массы которых:
/л, = 4, Шг—5 и /Дз=3, а скорости И] = 1,2, ог“1,3 и v3—1,1 (зна
чения всех величин взяты в условных единицах).

у»

tf-m _
2 ~

1,2-’ ■ 4

всего потока

Масса

1,1» ■ 3
2
“ 8,92.

Т - 1

2

/И= т w=4+5+3= 12,

1,2 +1,3 4-1,1
-■
3-------- —
'Ио®
^-8.64.
Следовательно, -у -

рость

а средняя ско-

и —

а значит,

■^vc

- mv3

-т- < —^— .

Первые члены равенства (100) получат теперь Т1акис значения:
аг

> kт лиь*
1

Л4»2 а,

2
М^св2_Л^^С

v~

или в общем виде, опуская у

a>~'2fi

tj

01 т О V2
* 1
1г

’~

2g

'

XIwtr2

2

6)

__

2g

р

~2

~ ~%Г

индекс с, будем иметь:

-

aiT<?V?
2g :
2Г~ ‘

Здесь под 0| и oj подразумеваются средние скорости во взяIX сечениях потока.

IM

Рассмотрим далее выражения двух остальных членов равен
ства (100).
Величина Е^1(у4-2() определяет потенциальную энергию

потока. Для нахождения этой энергии необходимо знать распре
деление давления по живому се
чению. При медленно изменяю
щемся движении величина у +Z
для всех точек данного живого
гочення, которое принимается за
плоское, будет одинакова. В по
следнем нетрудно убедиться, если
поставить пьезометрические труб
ки в различных
точках
жи
вого сечения; жидкость в них
поднимется до одного и того же уровня (рис. 100).

Таким образом, величина y+Zi, как постоянная, может быть

вынесена за знак Е (при других случаях изменяющегося дви
жения этого делать нельзя). Следовательно,
Н-2,) V U7T.

Е Wz7+2,)=
По так как £ IV77 = 7 Q, то

(*-+£») Е•W'T-

+^)tQ.

Наконец, рассмотрим работу сил сопротивления £ 11/ 7 II, — R,
Опа определяется величиной Л/, т. е. потерей напора. При расчете
на среднюю скорость потеря натюрд будет, очевидно, для всех
точек сечения одинакова. Таким образом,

Rt = V W^h, = k, у

т Qh,.

Следовательно, заменяя в равенстве (100) каждый его член
соответственно равным выражением, будем иметь

•tQ’-^+1Q(a-+z,)-7Q^ +
+

tq(^ + z.)

+ 7q»„

I ыесь под Oj и v2 подразумеваются средние скорости в рассмат
риваемых сечениях потока). Сокращая на 7<?, получим
-2У- + ~ -I-

+ у +*, +

Лр

(101)

Это и есть уравнение Бернулли для всего потока реальной
жидкости, написанное для двух сечений.
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В общем виде уравнение для потока реальной жидкости будет

3^-4-^-4-2-Ь

—const.

(102)

Для всего потока идеальной жидкости (поскольку скорости
в отдельных струйках в общем случае движения различны) урав
нение Бернулли, очевидно, будет иметь следующий вид:
-г у + 7 — const.

(102а)

Как видно, отличие уравнения Бернулли для всего потока ре
альной и идеальной жидкостей от уравнения для струек этих
жидкостей заключается лишь в том, что в уравнении для потока
вводится коэффициент а, смысл которого ясен из предыдущего.
Величина а называется иногда коэффициентом Корнблиса
(впервые его предложившего). Численное значение1 а различно,
но в среднем может быть принято а «1,1.
Для прямолинейного равномерного движения а чаще всего
принимают равным 1,00, и тогда уравнение Бернулли для потока
ничем нс будет отличаться от уравнения для струйки.
Уравнение Бернулли выведено для ламинарного движения;
однако можно считать, что и для турбулентного движения
оно имеет такой же вид, если исход1гть из понятия осрсднопной
скорости потока (см. § 36), которое позволяет' рассматривать
турбулентный поток как ламинарный.
При этом под средней скоростью г, в рассматриваемом сече
нии подразумевается скорость, которая определяется как средняя
из осредненных скоростей.
Таким образом, уравнение Бернулли в зависимости от случаев
егс применения имеет различные виды выражений, а именно:
А. Для идеальной жидкости:
1. Общин вид уравнения Бернулли для струйки

-|- — 4- Z = const = Н.
2. Для двух сечений струнки
+

2гd

7

4. 7- Ч£л.Рг. +7

+

1

2< + 7

1

■

3. Общий вид уравнения для всего потока
* V-

Р
, т
4-t у
47 •= const.

4. Для двух сечений потока
'ЧУг I Р\ , 7 _ ££ , л ,7
^F + T+Zj= 2г +Т+^'
• Значение а для турбулентного движения не превосходит 1,11 для за
крытых труб и 1,09 для открытых потоков (см. Есъмап «Гидравлика»).
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Б. Для реальной жидкости:
1. Общий вид уравнения Бернулли для струйки

^+^4-^ + ^ — const = А/.
2. Для двух сечений струнки

3. Общий вид уравнения Бернулли для -всего потока
парного и турбулентного движений

ла ИИ’

+ ~ -Г 2 -г ,11 = const.

4. Для двух сечений всего потока при тех же вадах движения
а
1
Гr T
Pl +
I 2i-^7
3Э ^Я" +
| —
/^3 +
| Z
V2 +
1 ^
it
V

Следует отметить, что при одинаковом общем виде уравнения
Бернулли для всего -потока при л аминарном и турбулентном дви
жениях эти уравнения будут отличаться друг от друга (при
одинаковых условиях движения;
степени шероховатости и т. л-) +
лишь значениями л и Л/
§ 48. Практическое значение уравнения Бернулли

Уравнение Бернулли, кроме важного теоретического значе
ния для разрешения многочисленных вопросов гидродинамики
(что видно будет из последующих рассуждений), может быть негюсредстванно -применено для решения задач чисто лрактичеокого
характера.
Укажем на некоторые случаи этого -применения.
А,

Трубчатый

водомер1

Этот водомер изготовляют следующим образом: в водопровод*
трубу Г диаметром Д .расположенную горизонтально (рис,
101), вставляют короткий -патрубок 23Z?
ди El-метр ом d, значительно меньшим дмпметра трубы. Патрубок -соединяют с
трубой раструбами А£ к В Г для плавно
сти перехода -потока от одного живого се
чения к другому, что позволяет не учиты
вать местных сопротивлений в стыках
трубы с шатрубком ввиду их незначитель
Рлс. 101
чую

пости.

1 Ипогдл его называют
ного Гк-цгурн,

родом ером

Вентури по имени итальянского уче

12‘3

Как в патрубке БВ. так и в трубе Т выше раструба АБ
устанавливают пьезометры Пг и П\ для определения гидроди
намических давлений:
й1 = — и Л11 = —.

Применяя к этому водомеру уравнение Бернулли совместно
с уравнением постоянства расхода, можно определить скорости
в трубе и патрубке, а по ним, зная их поперечные сечения, и са
мый расход q.
Обозначим скорость в трубе через Vi, а скорость в патруб
ке— oj. Так как скорости в установившемся потоке обратно
пропорциональны живым сечениям, то v2 будет больше Р[.
Напишем уравнение Бернулли для сечений /—/ и //—//,
взяв за ось сравнения 00 ось трубы
“1 1'1

,

11

| у __ пз va1! I

Z*2

г 7

; I.

+ у -\-Z2 4- fti.

-Г -- +zt -

Ввиду наличия раструбов и небольшой длины участка АГ по
терей напора й; можно пренебречь, т. е.
далее Z|=Z._,=O
Приняв «! =«3 = 1, можно уравнение Бернулли написать в сле
дующем виде:
2g

или

1 А __
7
2g r 7

о

1

А-А-Д
2g
2g ~А>
л

Pi

Рг

Pt

V3nA= ~—~ —величина известная, так как у и

Pt

опреде

ляют по показаниям пьезометров П| и П2; при этом у > у > так
как с увеличением скорости uj возрастает кинетическая энергия
V*
р
2g а потенциальная у уменьшается.

Таким образом, имеем одно уравнение с двумя неизвестны
ми О| и t»j,
Для нахождения vt и и, напишем второе уравнение, исходя
из постоянства расходов:

Q = Fvt = fvt,
где F — площадь трубы и f— площадь сечения патрубка.
Но F= — ;

Следовательно,

или
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-4-.

л D'<
n
—”1 = — ■

= d-v^

Так как D и d известны, то получится второе уравнение с
теми же неизвестными t'i н
Отсюда имеем систему двух уравнении с двумя неизвестны
ми С'| Н идГ

2£

2g— *

Решая их, находим V| и
а по ним и секундный расход qt
выражаемый обычно в литрах.
Показания пьезометров регистрируются автоматически н оп
ределение среднего их значения за определенный промежуток
времени / не составляет особой трудности.
Расход потока Q за промежуток времени t очевидно соста
вит Q = qt л.

Б, Струйные н а с о с ы
Струйными насосами называют такие насосы, действие которых связано с использованием кинетической энергии жидкос
ти в целях перемещения другой жидкости
(газов, паров) и основано на законе Бер
нулли.
Струйный насос, отсасывающий жидкость,
называется э ж е к т о«р ом, а нагнетаю1ЦИН — инжсктор о м.
Сущность устройства эжектора, действу
ющего обычно при помощи воды/ заклю
чается в следующем. Напорная труба т,
имеющая суженную концевую часть (рис.
102), входит в коробку 13, к которой при
мыкают 'всасывающая труба п, соединен
ная с водоемом D, и отводящая труба 7\ При работе насоса
жидкость, двигаясь под давлением по трубе м, приобретает в
кони ческой части значительную скорость, в силу чего -в короб
ке Н создается разреженное пространство, и вода под действи
ем атмосферного давления начинает поступать из водоема D в
коробку /(, заполняя ее. Увлекаемая силой струи, опа затем бу
дет двигаться по отводящей трубе. Это явление вполне объяс
нимо уравнением Бернулли
2^ “Ь у* “Ь % ~ const.

Для сжатого сечения СС трубки m с возрастанием скорости
Ц3
~
<1
I’ значение
увеличивается; а так как Z постоянно, то второй
1 Иногда гго наливают водоструйным насосом.
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■член -^=ЛЛ определяющий давление, соответственно уменьша

ется, что п обусловливает разреженность пространства’ в ко
робке 5,
Коэффициент полезного действия
водоструйных насосов
колеблется от 0.12 до 0,25, При величине напора в баке /7, рас
ходе воды fl в трубе ш, высоте подъема й по трубе л и при рас
ходе Q работа насоса выразится формулой

=

(103)

Высота подъема по трубе и не должна быть больше 6—7 ж
(учитывая, во-первых, что столб воды, уравновешиваемый атмо
сферным давлением, равен 10,34
и, во-вторых, потери на со
противление) .
Инжектор действует по тому же принципу, но водяная струя
заменена паром. Инжектор используется, например, для нака
чивания воды в паровые котлы, имеющие большие давления.
Следует заметить, что для лучшего действия инжектора по тру
бе п должно быть поступление холодной воды, обеспечивающей
конденсацию пара и исключающей возможность образования
^паровых пробок», создающих повышенное давление в короб
ке А (рис. 102) г вследствие чего всасывание может прекратиться.
Струйные насосы обладают как отрицательными, так nt поло
жительными свойствами, К отрицательным свойствам относится
их низкий коэффициент полезного действия ^0,12н-0,25; к по
ложительнымпростая конструкция, не имеющая подвижных
частей, что обеспечивает надежность и бесперебойность дейст
вия насосов. Вследствие больших преимуществ в эксплуатаци
онном отношении струйные насосы имеют немаловажное значе
ние и применяются в различных отраслях промышленности и
хозяйства.
Пример. Определить Q в трубе, если ее D=3 oLh, а водомера
At.
Разность показаний пьезометров 6 йл (см. рис. ЮГ).
Petupjw. На основании предыдущих рассуждений напишем уравнение
Бернулли

2^

1

1 ~ 2g

'

Г

je.tii

Кроме того, пг» равенству расходов
j

откуда

5

UJ

=15Г = -9—
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Подставляя это значение в первое уравнение, будем иметь

Рз_____

2^
или 8 У п =6-18-100

18д-

приближенно принимаем ранным 100 <?л/се№)г

откуда Vj — 151
Следовательно, *

Q=

г'? —

15 ]/ б — 20/2 л/де*<.

Ллаед Я?
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ГИДРОДИНАМИКИ ЭЙЛЕРА
§ 49. Вывод дифференциальных уравнений
В § ]7 были выведены дифференциальные уравнения гидростатики;

А—-^=0

’

р ОА*

y-lJ^C
Р 0У

(Ю4)

Z_l^=0
р cte

Эти уравнения применимы как для идеальной жидкости, так и для реальных неподвижных жидкостей, для которых платность р можно считать
постоянной (например, для воды).
Что касается дифференциальных уравнений движения, то они выведены
Эйлером только для идеальной жидкости, которая как мы знаем, ле обла
дает вязкостью и имеет постоянную плотность р.
Если под действием внешних сил иди а л ьн ан жидкость приходит в дви
жение, то дифференциальные уравнения, выведенные для состоянии покоя
жидкости, естественно, уже к ней не могут быть применимы. В этом случае, применяя принцип Даламберя, уравнения гидростатики можно исполь
зовать для вывода дифференциальных уравнений гидродинамики. Напомним
вкратце сущность принципа Даламбера.
Положим, что на некоторую материальную точную имеющую массу щ,
действует система сил с равнодействующей F.
Под влиянием этих сил точка пришла в движение, имея ускорение v.
Согласно второму закону Ньютона можно написать F «яго. Добавим к этой
с метете сил. действующих на точку, еще силу /, равную /но, но имеющую
ипирапленне противоположное ускорению, т. е. 7=—тд. Сумма действующих
сил F-I-/ равна 0, отсюда видно, что г илы F и / уравновешивают друг друга.
Силл / иосит название ецлы инерции.
В этом и заключается принцип Даламбера, который формулируется
таи гм образом: если к ехгла.я,
нп лщтериоль^ук? тлчк^ и swсе
/грибдоитл сил#
/л равядо
ляггы /п щ? Е/кюреяш? а, /?о со зидкам «лшнре, то лолучлгея сисггглгд ^рияяоСИЛ.
Сила / фиктивная; если бы она была действительной, то точка пахоЛИЛйсь бы в состоянии покоя, на Самом же деле она движется.
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Таким образом, принцип Даламбера позволяет свести решение вопро
сов движения (динамики) к решению вопросов состояния покоя (статики;.
Возвращаясь к нашей теме, положим, что жидкость под влиянием внеш
них сил пришла в движение с изменяющейся скоростью о. Обозначим через
uf, Uy и и, проекции этой скорости на координатные оси ОХ, ОУ и OZ.
’
1
dv
Тогда ускорение 1 будет равняться
а проекции его на координатные

dvv
dv£
~dt
» ~dtВ таком случае сила инерции, отнесенная к единице массы, будет
dv
А
——
, а проекции ее на координатные осн соответственно будут:

WH5«’

I
’

dt

’

т У

г

'

dt

dt

Г—

•

Воспользуемся началом Даламбера и прибавим полученные знамен ил
сил инерции к соответствующим уравнениям системы (10*1), отнесенным, как
известно, к единице массы движущейся идеальной жидкости. Тогда будем
иметь

—л

. 1

р

dt

___ 1
р Йу dt

(105)

1р дdz
Я _Я**di— оu
илч
1 др__ rfvx
р d.i
~dF

у.

_1_ др__ duy
о dy
dt

у
C

1 др_ dvs
p dz~ ~dT

„
л.
- dp
В полученной системе уравнении

др „
dy

(106)

д_Р
—частные производные
dz

dv^
TO
dt
dt'
они ялляются полными дифференциалами и могут быть представлены для
общего случая движения в виде суммы частных дифференциалов в зависи
мости от четырех переменных (.г, у, й и Q.
В самом деле, полный дифференциал
можно представить в следу
ющем виде:

гидродинамического давления. Что касается величин

*>.=

f/Ur

>dy +

Разделив обе чисти этого уравнения Ha dt, получим

dvx __ pvx , rJUjr dx I dux dy
dvx
dt
~ST ' cU ' ~di + ~dy ' dt^ dz

dzt
di *

1 Как известно, производная скорости по времени есть ускорение.

^8

dx
~di

HCr

dy
„
d? —И

V

dz
dt

следовательно,
duv
dvt | dux
-37 - V +

dux
. dtrr
-d> ■ ^ + T7 ”<■

.

Таким же путем найдем и полные дифференциалы

dvy и dv.
В результате, система дифференциальных
(!06) в развернутой форме подучит вил:

dv±-L
x I clOjr
v_ 1
___
—
л
7dx~~ dt 1 dx
у___ 4
p dy

p dz

уравнений

гидродинамики

, dor
_1-----

do^

dt

'

(Ю7)

d.v

диг | duj.
F ' 17

Т^г + т^.

Если рассматривать установившееся движение, которое не зависит от
.
dvjt
n
dvv
Л
dvf
rt
времени t то -^ = 0;
= 0 и -^-=^0. и система уравнении (]07) при
мет следующий вид:
У

_I_ dp__ do,
р d.r
dr

• tJjr

у__ J_dp___ doy
p’djf
dx
У__ ! dp__ dvP dz

vy^ Ox

dov
—
?у
dy

'■

. t>c\
-J------- z Т/
dz v2

(108)

i dtf,

dx

Система уравнении (]<J8) и является дифференциальными уравнениями
гидродинамики для установившегося движения.
На основании уравЕЕсний (106) могут быть выведеЕш (подобно выводам
из диффереициальЕгых уравнений гидростатики) многие законы гидродина
мики, в частности, уравнение Бернулли. В самом деле, умножим каждое из
уравнений (106) соответственна на dx. dr; и dz и сложим их:

Xdx +У dy + Zdz -1 (gdx 4-

dx
Tt^'

HU

dy

=b

»

dy + d^dz) =

dz
dt

следовательно,

X dx +Ydy + Zdz-± (gdx + grfj + g dz) =
^Vjcdvji + t»j, dvy 4- vt dv2. (109'
•J

II. Л. Гржорьги
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Для установившегося движения,1 для которого давление не зависит от
времени, инеем:

Далее

rf'Ui

:— d

(<£\
),

Vydvy*=d

(

II

и кроме

ТОГО,

^=44)+44)+4$.

Следовательно,

vx dvx 4- v,, dvy +

dv. = d

,

Тогда уравнение (109) примет вид:

Xdx+ Ydy + Zdz--& = d(-%-\.

(109а)

Расположим координатные осн гак, чтобы ось Ог была параллельна дей
ствию силы тяжести, но направлена вверх, тогда Л= 0, V-j0r Z = —g и урав
нение {109а J примет вид

<*(■£)+ у+fdz = O

Разделив полученное уравнение на g, имеем

?£

?g

+ dz = 0.

пли, принимая во внимание, что pg= Т = const,

4^+4-+4=о,

откуда

-£--|- Z = const,
т. с. получаем известное уравнение Бернулли для струйки идеальной
жидкости.

§ 50. Уравнение сплошности движения

В системе, уравнений (106) имеются четыре неизвестных:
р, Уд-э'Уу и vxt между тем как самих уравнений всего только три.
1 Если бы движение было ^установившимся, т. е. зависело бы и от
,
др ., др . .др , ,др..
dp— — •
+ ч- dy 4- ~ dz 4" -77 di; для установившегося же
ох
оу
OZ
ОС

времени, то

движения j- dt = 0.

JSO

Для нахождения указанных неизвестных, необходимо еще
одно уравнение; такое уравнение и дано Эйлером в следующем
виде:

i' + te + fe-o.
I7JT 1 0У
02f .

(ио)
'
'

Оно носит название уравнения сплошности движения, так как
вывод его основан на принципе сплошности потока, понятие о
котором дано в § 39,

Этот вывод заключается в следующем. Выделим в движу
щейся жидкости элементарный прямоугольный параллелепипед
с ребрами dx, d^ и dz, отнеся его к. прямоугольной системе ко
ординат (рис, 103).
Обозначим
скорость движения через грань /—2—6—5,
тогда объем жидкости
прошедший в единицу времени че
рез эту грань будет
dlFv — ^д-rfj/ dz,
а масса его составит

dmA. == р

dy - dz.

В общем случае движения скорость
является величиной
переменной и в грани 4—3—7—5 будет иметь приращение (по
,
(for j z
ложительпое или отрицательное), равное«х (здесь—из
менение скорости на единице длины), т. е. скорость в этой гра-

пи будет иметь значение

а масса жидкости, прохо

дящей через эту грань
p('y* + %djc)rfJ' ■dz-
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Следовательно, изменение массы жидкости при движении ее
от грани 1—2—6—5 к грани 4—5—7—5 выразится

dx) dy dz =

dmx = рrfy

=— р
dx • dy ■ dz.
1 dx

Таким же путем можно найти, чго изменение массы жидкос
ти при движении через другие грани составит

dx dy dz;

drny — — р

dms «= — p

dx dy dz.

Общее изменение массы жидкости dm будет равняться

4- dmv + dm,.

d/и =

(1111

Но по условиям сплошности движения никакого изменения мас
сы не должно быть, т. е. dm=0.
После подстановки в уравнение (111) взамен dm;
dmx, drny и dmz
их значений будем иметь

г

■ d.v

1

r

OZ

или

prfr(fc+^ + *)e0.
1
\ dx ' dy 1 dz'
Здесь dW=dxdydz— объем взятого параллелепипеда, а
pd№ —его масса, которая не может равняться нулю. Следо
вательно, чтобы полученное выражение обратилось в нуль, вто
рой множитель должен быть равен нулю, т. е.

■эг+

+

U’

что и требовалось доказать.
Глава 1!
РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ
§ 51. Сопротивление при ламинарном и турбулентном движении

При движении реальных жидкостей возникает сопротивление,
вызываемое вязкостью (силами внутреннего трения).
На преодоление этого сопротивления необходимо затратить
энергию, величина которой определяется потерей напора ht. Ха
рактер трения в жидкости изменяется в зависимости от режима
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движения жидкости, т. е. трение в ламинарном потоке отлича
ется от трения в турбулентном.
Основные положения о трении в жидкостях при ламинарном
движении были установлены в виде гипотезы еще Ньютоном, а
в последующем строго математически доказаны Н. П. Петровым,
Согласно этим положениям трение Т, возникающее в движу
щейся жидкости между отдельными ее слоями;
1) пропорционально площади соприкосновения слоев F;
2) пропорционально скорости их относительного движения
Де
Ля ’

3) зависит от свойств жидкости;
4) не зависит от давления, т. е.
Т=|А.Л^,

(1121

р—коэффициент вязкости;
Дл—расстояние между слоями.
Как видно. эти положения значительно отличаются от зако
нов трения твердых тел* где сила трения, пропорциональная нор
мальному давлению, зависит в основном от свойств материалов
и состояния поверхности этих тел н лишь в малой степени от
скорости относительного движения и площади трущихся тел.
Из уравнения (Н2) видно, что при ламинарном движении
сопротивление Т зависит от скорости у в первой степени, что
позволяет эту зависимость изобразить в виде прямой линии.
где

Поясним» как следует понимать относительную скорость
Предположим, что мы имеем поток жидкости т, изображенный
па рис. 104 в продольном разрезе. Возьмем в этом потоке слой
д с незначительной толщиной Дп по перпендикуляру (нормали)
к направлению движения. Допустим, что скорость движения па
нижней поверхности слоя 1—1 будет у, а на верхней 2—2
Таким образом, скорость движения частиц верхней поверхности
слоя относительно частиц нижней равна изменению скорости
т.е, Ду,
Относительной скоростью движения (скольжения)
называется изменение скорости, отнесенное к единице длины,

взятой по нормали ял, т, е.

> Отсюда видно, что под относи

тельной скоростью движения нельзя подразумевать простую раз
ность движущихся (скользящих) один по другому слоев жидко
сти, а следует понимать приращение скорости на единицу дли
ны нормали, что определяет непрерывность изменения скорогтей, исключая возможность резкости и скачкообразности их из_ у,
Д t*
мгНения. Величину ™ тт можно назвать градиентом

скорости по нормали и обозначить grad
лось ранее (§5).

у; о

нем упомина
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Уточним понятие относительной скорости. Положим, что в
ламинарном потоке («рис. 105) на нормали к скоростям пп име
ем две точки а и
расстояние между которыми Art = 2
а

скорости соответственно у—10.5 см/сек и и + А&=11
Из
менение скорости от одной точки к другой происходит постелен-

л

а___ /

У

л

ьтетхъ

Рис, 105

но в изображается отрезком ар, который можно принять за пря
мую линию, ввиду ее незначительной длины 1. Возьмем разность
1 Как уинднм далее, изменение скорости н ламинарном дни женин лоячиняетсл параболическому закону (см. § 52) г
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между скоростями в точках « и б и разделим ее на Д /г; тогда
относительная скорость, или градиент скорости,
Ди
,
ПО мм{сек — 105линеек
5 _______
мм/сек __ 9 5 1, ш
y- = gracl v=
---------------------2 леи

2 мм

.

тг

1

*

сек'

т

1

Как видно, размерность grad v — у = — = сек~1
а р у (рис. Ю5)

Кроме того, нз треугольника
Дv
Ji

ц

видно, что

1 Л
= tg б

ь

Таким образом, tgG определяет градиент -скорости в соответ
ствующей точке потока. Следовательно, grad y = tg б . Из рис. 105
видно, что угол 0 уменьшается с приближением к оси пото
ка и увеличивается с приближением к стенке трубы Одновре
менно с этим происходит соответственно уменьшение или увеличе
ние grad t«. Поскольку сопротивление Г зависит от grad v, то на
оси оно равно нулю Z б =0°, tg 0 = 0, а у стенки трубы оно имеет
максимальное значение (Z6—90°, tg Й — со).
Пример Лайтл величину внутреннего трения Т на поверхности Г=1 л<2=
= 10 ODD см2 двух движущихся слоен воды при постоянном градиенте

= 2,5

□ л

=

и температуре 20*42.

Решение. Воспользуемся формулой (112): подставив в нее все данные
п учитывая, что при 20 °C р = 0,01 дина сек {см- (см. табл. 2), получим

7 = 0,01 - 20000 2,5 = 250 дин или -0,25 Г
Если в уравнении (112) придать F значение, равное единице
(I смг), то оно примет вид

(НЗ)
и будет выражать удельную силу трения, т. е. силу трения, при

ходящуюся на единицу поверхности. При
F-Т,

Л

— 1 будем иметь
(114)

т. е. коэффициент ц будет являться силой трения, приходящей
ся на единицу поверхности двух движущихся слоев при градиен
те скорости, равном единице.
Опыты Рейнольдса и последующие эксперименты позволили
установить различие в величинах сопротивлении жидкости при
ламинарном и турбулентном движениях,
При равномерном движении потери напора ht на взятом
участке потока определяются пьезометрическим уклоном. Сле
довательно, если взять трубку с движущейся в ней жидкостью,
то на расстоянии I между сечениями потеря напора легко опре
делится по показанию пьезометров.
Определим величины Л/ на этом расстоянии при различных
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скоростях движения th, v3 и г. д. и построим график зависимо
сти между величинами й, и и (рис. 106). Для ламинарного дви
жения зависимость изобразится прямой линией ОВ, для турбу
лентного— кривой ВС, показывающей более быстрое 'возраста
ние сопротивления по сравнению с увеличением скорости.
Таким образом, опыты подтверждают справедливость закона
Ньютона-Петрова, согласно которому зависимость между h t и о
в ламинарном движении подчиняется прямолинейному закону.

л

Рис. JOfi

Точка перелома В будет, очевидно, соответствовать критиче
ской скорости, при которой ламинарный режим переходит в тур
булентный.
Указанные зависимости сопротивлений, или. что то же самое,
потерь напора (так как сопротивления определяются потерями
напора) от скорости могут быть выражены формулой
ht^Kv".
'
(115)

Как показывают опыты, для ламинарного движения п = 1, для
турбулентного
(причем минимальное значение п в этом
случае 1,75—для весьма гладких стенок, а максимальное п=2—
для весьма шероховатых); К —
— —--------- —
коэффициент, значения которого
различны для ламинарного и тур.
булентного движений.
Различие сопротивлеиией при
разных
режимах
движений
Рис. 107
объясняется тем, что при лами
нарном режиме движения проис
ходит слоями, полностью подчиняясь приведенному выше закону
Ньютона, математически доказанному Петровым, т. е. зависит от
скорости в первой степени.
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Шероховатость же стенки практически не оказывает влияния
на сопротивление ввиду плавного обтекания жидкостью высту
пающих частей стенки, наличия прилипшего к стенке слоя
ЖИДКОСТИ (рис. 107).

Рис. 108

Совсем другое получается в турбулентном потоке. Здесь ча
стицы жидкости движутся беспорядочно, перемешиваясь и стал
киваясь друг с другом. Что касается шероховатости, то влияние
се на сопротивление в этом случае различно.
Как показали исследования немецкого ученого Прандтля и
его последователен, любое турбулентное движение жидкости
сопровождается ламинарным (вблизи
стенок русла).
Так, например. если рассматривать
движение жидкости в круглой трубе
(рис. 108). то можно наблюдать сле
Рнс. 109
дующее. Стенка трубы покрыта тонким прилипшим к ней неподвижным слоем жидкости
вдоль
которого происходит движение жидкости в виде пленки Srt(
весьма небольшой толщины, измеряемой долями миллимет
ра. Эта пленка находится в состоянии ламинарного движе
ния, причем по мере удаления от стопки скорости в ней бы
стро возрастают до тех значений, при которых ламинарное
движение начинает разрушаться и превращаться в турбу
лентное, образуя раздельную поверхность с переходной зоной;
вслед за этой поверхностью начинается турбулентное движение,
которому подвержена основная масса потока. При этом влияние
шероховатости будет различное в зависимости от величины неровностей стенки
(рис. 109) и соотношения этих неровностей и
толщины ламинарной пленки 8ЛЛ. Если толщина ламинарной плен
ки больше высоты неровностей (рис. 109). т. е. 3rt,f>£, то плен
ка будет покрывать эти неровности и шероховатость не окажет
влияния па сопротивление движению, так как жидкость, сколь
зя по ламинарной пленке, вызовет лишь трение жидкости о жид
кость. Пиле получается, когда неровности стенки больше толщн1 Предполагается, что жидкость смачивает материал трубы.
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ны ламинарной пленки, т. е. <?>
(рис. 110). Здесь неровности
оказывают существенное влияние на потерю напора
так
как в этом случае выступы шероховатости оказывают сопротив
ление движению, причем происходят срывы жидкости с высту
пов- вызывающие образование вихрей.
Таким образом, при гладких стенках, когда влияние шерохо
ватости отсутствует, потеря напора
вызывается лишь турбу
лентностью потока, в то время
как -при шероховатых стенках
эта потеря напора вызывается
как турбулентностью напора,
так и шероховатостью.
Put, НО
Естественно, что потеря на
пора при гладких стенках будет
меньше, чем при шероховатых. Кроме того, -в трубах с гладкими
стейкам и наблюдается потеря талера -при скольжении турбулент
ного тсотока по ламинарной -пленке. Но эта -потеря напора весьма
невелика и «поэтому не учитывается.
Как видно, приведенные рассуждения объясняют указанное
ранее колебание показателя степени у скорости н формуле
/гх=Лул от значения л=1,75 для гладких стенок до л = 2 для
шероховатых.
Следует заметить, что при турбулентном движении оказывает
влияние вязкость, но это влияние на потерю напора невелико и
его можнб не учитывать.
Толщина ламинарной пленки
может быть определена по
формуле
R’ у---'

где

d—внутренний диаметр трубы-;
Re —число Рейнольдса;
К—коэффициент сопротивления трубы (см. главу 15).
Из этой формулы видно, что чем больше Re, тем меньше £лл
и наоборот. Но величина Re зависит в свою очередь от скоро
сти о (при данном диаметре) и v, что видно из формулы

Re = “

Таким образом, при решении вопроса о выборе значения ко
эффициента п у скорости у в формуле (115) следует ориентиро
ваться на ту скорость, с которой жидкость будет двигаться по
трубе, причем поверхность трубы должна быть соответственно
обработана.
В связи с этим многими авторами предложены специальные
формулы (приведены ниже), рассчитанные для определенного
рода материала и соответствующей его отделки.
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§ 52. Изменение скоростей по живому сечению

А, Л а м и и а р и о е дв л ж е и и с
Рассмотрим распределение скоростей при ламинарном дви
жении жидкости в цилиндрической трубе.
На стенке скорость равняется нулю, поскольку жидкость сма
чивает стенку (прилипает к ней). Разделим весь лоток на от
дельные тонкие слои в виде цилиндров. Скорости этих слоев по
мере удаления от стенки будут иметь все увеличивающееся зна
чение, так как в связи с уменьшением площадей боковых поверх
ностей F этих слоев (цилиндров) сопротивление -движению жид
кости. по закону Ньютона, будет уменьшаться. Следовательно,
наибольшая величина скорости будет на оси трубы,
4

С
Рис. 1 I I

Графически в плоскостном разрезе это движение можно пред<*чавитъ в виде ступенчатой линии (рис. Ш)т Слон постепенно
как бы выдвигаются один по отношению к другому. При беско
нечном уменьшении толщины слоев ступенчатая линия обратит
ся в кривую ЛВС, которая будет являться параболой.
Для данной трубы при одном и том же напоре Н вид пара
бол будет одинаков во всех поперечных сечениях трубы; с из
менением расхода вид параболы будет изменяться, так, напри
мер, с увеличением его парабола примет удлиненное очертание
(рис. 112,а), а с уменьшением будет укорачиваться (рис. 112,6).
Что касается открытых потоков, то график распределения имеет
ипд. показанный на рис. 112,а.

Б. Закон Сток с а
Указанное распределение скоростей при ламинарном движе
нии жидкости но параболическому закону подтверждается фор
мулой английского ученого Дж. Стокса, вывод которой заклю
чается в следующем.
Предположим, что имеем цилиндрическую трубу диаметром
2/? (рис. 113), расположенную горизонтально, в которой про
исходит ламинарное движение жидкости под напором Н.
Выделим в этой трубе отсек ABCD длиной /, толщиной df,
ограниченный сечениями /—/ и I!—IF а также цилиндрической
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поверхностью, концентричной с трубой, но с меньшим диамет
ром 2г.
Рассмотрим условия равновесия выделенного отсека, предпо
лагая движение в трубе равномерным.

Рис, 113

Движение отсека происходит под влиянием нескольких сил,
из которых часть является вызывающими движение, а другая
часть — тормозящими его, причем эти силы в каждый момент
должны быть равны друг другу и иметь противоположное на
правление; другими словами, сумма проекций на любую ось
всех сил, приложенных к отсеку, должна равняться нулю.
На отсек действуют давления Pt и Р2, приложенные к конце
вым сечениям АО и ВС площадью Ft=F2 = vr2, причем P| = ^r2pt
и Р2=пг2р2 (здесь pi и р2—средние гидродинамические давле
ния в центрах тяжести указанных сечений AD и ВС). Очевидно,
что эти силы будут направлены противополох<но друг другу.
Далее, на отсек действуют силы трения; равнодействующая
их будет равна:
Т=2яг/т,
где 2 яг/ — боковая поверхность отсека;
т—сила трения, отнесенная к единице площади этой по
верхности.
Сила 7‘ всегда направлена в сторону, противоположную дви
жению.
Возьмем за ось проекций горизонтальную линию (параллель
ную осн трубы). Проектируя указанные силы на эту ось. будем
иметь
я г*/?, — я r2pt — 2я г/1 =s 0.
(«)
Что касается проекций других сил (например, веса отсека л
давлений на боковую поверхность, действующих перпендикуляр
но к оси), то они равны пулю.
Согласно формуле (113), величина t равна:

Знак минус здесь поставлен потому, что градиент скорости -jявляется отрицательной величиной- так как положительному
приращению dr (увеличению г) будет соответствовать отрица
тельное приращение dv (уменьшение v).
НО

Подставляя значение т в выражение (а), будем иметь
К г-р, — Я г-р2 4- 2я г/|1 ~ = о

или

Р]а217ixр*

rdr = — dv.

Интегрируя обе части этого уравнения, получим

—47/э г2 — — г1 + const,

(117)

Полученное -равенство справедливо для любых значений г а
пределах от нуля до /?; это обстоятельство позволяет найти вели
чину постоянной (const).
В самом доле, примем ?■=/?, тогда, согласно предыдущему*
г1 — 0 (скорость па стенке) и из выражения (117) находим

/т\~/2

= const,

(1181

Подставляя значение const в уравнение (117), будем иметь

=

(ПЭ)

Проанализируем полученное уравнение: поскольку
(«1. § Н)

то уравнение (119) примет вид
*=4£(*3“'*)-

<130>

Полученное уравнение (120) и выражает закон Стокса.
Из этого уравнения видно, что скорость движения жидкости у
прямо пропорциональна напору и обратно пропорциональна ко
эффициенту внутренней вязкости р. и длине I. Кроме того, она
зависит от расстояния между частицами жидкости и осью; с уве
личением этого расстояния она убывает. При г=/? скорость о = 0.
Наибольшее значение v будет иметь при г~0, т. е. на осн
грубы. Выражение (120) в этом случае примет вид

V

(121)

Уравнение (119) является параболой в плоскостном разрезе,
выбранном нами произвольно. Так как таких разрезов может
быть проведено бесконечное количество, то в пространственном’
представлении изменение скорости будет определяться парабо
лоидом вращения,
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Уравнения (119) it (120) можно представить в другом виде,
используя выражение (121), т. с. закон Стокса выразится другой
формулой:
■* = %«(!-£’)•
(122)

В,

Турбулентное движение

11среходя к вопросу о распределении скоростей в турбулент
ном движении, прежде всего необходимо отметить, что здесь под
скоростью будем подразумевать осреднелную скорость (см. §37),

L

!

я3

!

( ♦

L?£fr

тру dir

X
1

3
f
Рис. 114

Поскольку турбулентный поток (рис. 114) имеет ламинар
ную пленку, а основная масса его находится в турбулентном
движении, характер распределения скоростей по живому сече
нию потока будет иным, чем в ламинарном потоке. На стенке
скорость здесь также равна нулю благодаря прилипшему слою.
В пределах ламинарной пленки скорость изменяется по парабО’
лнческому закону, возрастая от нуля до тех значении, при кото
рых ламинарное движение начинает разрушаться, превращаясь
в турбулентное,
В турбулентной зоне потока, к которой принадлежит главная
масса жидкости, происходит непрерывный обмен количеством
движения (ту), в силу чего скорости в ней выравниваются и ма
ло отличаются друг от друга
1 Обмен количеством движения проф. Бахметеп объясняет следующим
оригинальным примером. В одном направлении с разными скоростями идут
два судна. Предположим, что с одного судна дан залп из орудий, причем
все снаряды попали в другое судно. Если масса снарядов была ги, а ско
рость движения стрелявшего судна и, то количество движения, которым
обладают снаряды н направлении движения судна, будет где. Это количество
движения передается другому судну, которое ускорит или замедлит CBoif
ход в зависимости от массы снарядов гн и от скорости и. Это и есть обмен
количеством движения,
В потоке происходит примерно то же самое. Частицы жидкости, сопри
касаясь между собой п обладая различной скоростью, влияют друг на друга
посредством обмена количества движения, увеличивая или уменьшая либо
свою скорость, либо скорость соседних частиц. Так как подобное явление
происходит непрерывно и но всей турбулентной части потока, то скорости^
выравниваются и приобретают значения, мало отличающиеся между собой
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Между ламинарной пленкой и турбулентным слоем имеется
участок, в котором жидкость находится в переходном состоянии.
В пределах этого участка уменьшается влияние вязкости и воз
растает значение турбулентности.
В связи с этим график распределения скоростей для трубы
круглого сечения по внешнему виду будет приближаться к тра
пеции (рис. 114); /—2 на рисунке — ламинарная пленка, 2—3—
переходная зона и 3—3 турбулентный поток.
Ввиду того, что ламинарная пленка весьма мала, а скорости
в турбулентной зоне примерно одинаковы, график распределе
ния скоростей можно приближенно принять за прямоугольник
(в пространственном изображении он будет иметь вид паралле
лепипеда). Для открытых потоков график примет вид, показан
ный на рис. 115.
§ 53. Изотахи

Если в живом сечении потока соединить точки, имеющие оди
наковые скорости, то получим линии, называемые изотахами.
Вид изотах зависит как от характера движения, так и от по
перечного сечения потока.
Для круглой трубы при ламинарном движении изотахи имеют
вид окружностей, концентричных с трубой. Для других сечений
изотахи в ламинарном движении в общем повторяют очертание
поперечного сечения. В том и другом случае они носят устойчи
вый характер,
В турбулентном потоке изотахи примерно имеют то же очер
тание. что и поперечное сечение потока, но не обладают той пра
вильностью в отличие от нзотах в ламинарном движении. Кроме
того, они постоянно изменяются и не являются устойчивыми.
§ 54. Гидравлические элементы потока

Гидравлическими элементами потока являются следующие;
а) скорость движения о;
б) живое сечение потока Г;
в) расходы потока; объемный Q и весовой ц Q;
г> пьезометрический уклон iP, равный при равномерном дви
жении гидравлическому уклону ig, г. е. ip = ig;
д) смоченный периметр живого сечения х;
е) гидравлический радиус R = — .
Покажем значения площади F, смоченного периметра х и
I пдравлического радиуса R для живых сечений, наиболее часто
встречающихся на практике.
Трапецеидальное сечение открытого потока (рис. 79),
F= /г (д -|- mh)\ х = -I- 2ft /1 +
4- то/t)

b 4- 2Л /ьГшЗ ’
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Здесь m = ctg »—коэффициент откоса;
а— угол, составляемый откосом канала, реки
и т. д. с горизонтом воды;
Л—глубина воды;
b—ширина по дну (рис. 79).
Прямоугольное сечение открытого потока,

z = » + 2A;
где Ь — ширина потока;
ft — глубина.

Рис. 117

Рис. 116

Треугольное сечение открытого потока (рис. 116).

F = mh2; х — 2Л

1 -р «3;

R =__ .

2 /1 + та

Параболическое сечение открытого потока (рис. 117).
2
Площадь, ограниченная параболой, равна F=2-}xy, или, если

обозначить 2у=Ь, а Л=Л, то
Длина дуги

или приближенно, в особенности для широкого русла.
Xе 2у,

а

/? = -|
о

zy

или

Я = уЛ;
м

здесь .v=/i, т. е. равно наибольшей глубине, a 2j/—ширина
русла.
Круглое сечение.
Величины F, х и /? могут иметь различные значения в завися»
мости от степени заполнения сечения жидкостью:
а) поток заполняет все сечение (рис. 118,а)

F = ir№=-^; х —2лг,

л_ п г2 _ г

d

К— 2иг“2“4‘
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б) поток заполняет сечение частично (рис. 118,6)

«=Я'-^.

W 1^7

где *р°—центральный угол в градусах;
Рпс- 118
d— внутренний диаметр трубы.
Кроме указанных профилей, в судоходной гидротехнике по
лучили распространение полигональные профили каналов, с ко
торыми можно ознакомиться, например, по Гидравлическому
справочнику акад. Н. Н, Павловского, изд. 1937 г.
§ 55. Вывод уравнения равномерного движения

Движение жидкости происходит в результате одновременного
действия на нее нескольких сил, часть которых вызывает движе
ние (двигающие силы), а часть—препятствует ему, оказывая
тормозящее действие, К первым относятся сила тяжести и дав
ление (внешнее и гидродинамическое), ко вторым — силы тре
пня (сопротивления), возникающие в жидкости. Равномерное
движение возможно лишь при условии равенства в каждый мо
мент времени одной части сил другой, так как в противном слу
чае жидкость будет двигаться с ускорением (положительным
пли отрицательным), т. е. движение будет неравномерным.
Равенство указанных сил позволяет составить уравнение для
скорости у равномерного движения в зависимости от гидравли
ческих элементов потока.
Вывод этого уравнения производится в предположении сле
дующих условий:
1) неизменяемости гидравлических элементов потока по дли
не его пути (поперечного сечения, уклона, гидравлического ра
диуса, коэффициента шероховатости и т. д);
2) прямолинейности пути.
Предположим, что мы имеем цилиндрическую круглую трубу
г поперечным сечением F, наклоненную к горизонту под углом а
(риг. 119). По ней происходи? равномерное движение жидкости.
Выделим в трубе отсек длиной I, ограниченный сечениями I—I к
//—/Л и рассмотрим условия равновесия его. Обозначим расстоя
ния от центров тяжести О] и О2 взятых сечений до некоторой го
ризонтальной осн /777 через Z] и Z2r а через pi п рг— удельные
(гидродинамические) давления, действующие на площади сече
ний /—1 и II—fl (эти давления можно измерить при помощи
пьезометрических трубок, поставленных в указанных сечениях,
причем разность высот уровней жидкости в них является поте
рей напора па данном участке пути па трение).
Определим силы, действующие па выделенный отсек жидко
сти.
10

II. Л Григорьев
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К силам, вызывающим движение, относятся:
а) составляющая q силы тяжести (веса) Q отсека, парал
лельная его осн; эта сила заставляет отсек жидкости двигаться
по трубе. Вес отсека Q— IF у, где IF—объем отсека, а у—удель

ный вес. Сила q, параллельная NN, очевидно, будет равна про
екции веса Q на эту ось и определится из треугольника abc;
q = ac = bc ■ sina

или

</ — Q • sin а;
Но W=Fl, следовательно, Q — Fl^,

a

q = Flу sin а.

Из треугольника OtOzK видно, что slna = ^j=Z1 z

отсюда

q = F^(Z}-Zz).
б) результирующая <?i гидродинамических давлений, дейст
вующих на концевые площадки отсека /—/ и II—II.
Так как р\ и рц можно рассматривать как средние удельные
давления на эти сечения, то на всю площадку /—I давление рав
но P{—p\F, а на площадку II—II Р^——piF (знак минус пока
зывает, что давление P-t действует в направлении, 'противопо
ложном Pj).
Следовательно,
=
—Pi)Таким образом, равнодействующая сил, движущих отсек, бу

дет

t=Я +

= ^*f(2 I — Z.) Т

F (Pl — pj.

К силам, противодействующим движению, относятся:
а) внутренние сопротивления, возникающие между отдельны
ми частицами жидкости, и
б) сопротивление на стенках.

Мб

Внутренние сопротивления, действующие между соприкасаю
щимися струйками в каждой точке по противоположным направ
лениям н попарно равные, взаимно уничтожаются.
Сопротивление на стенках может быть определено следую
щим путем. Обозначим ло-прежнему т удельное сопротивление,
т. е. сопротивление, приходящееся на единицу площади стенки;
тогда величина сопротивления но всей поверхности отсека опре
делится по формуле
• zx.

где //— поверхность отсека;
/ — образующая цилиндра;
X — длина окружности, равная смоченному периметру.
Приравнивая одни силы другим, получим
t=it,

it разделив на у F;
1

* 1

т

'(F

т

Левая часть полученного выражения представляет собой по
терю напора й/ из длине I.
В самом деле, напишем уравнение Бернулли для сечения /—/
11 И~И:
2J1- -I- £1 + z,= -J- +
2g- 1 7 •
1
2g

в случае равномерного движения
следовательно,

+ Z, + hi;

■

■ 1

=

Pi_^ + z.-Z^/ц-

Сравнивая это выражение с полученным выше уравнением,
находим, что
преобразуя, получим
Л( _ п

Г-

или

где г — пьезометрический уклон (индекс р опущен).
Так как
то

10*

1 17

Следовательно,

В полученном выражении величины /,
/? являются извест
ными, поэтому вопрос сводится к выяснению зависимости t от
скорости о.
Сопротивление в турбулентном движении при шероховатых
стенках примерно пропорционально средней скорости о во вто
рой степени, поэтому можно записать

т = 7(-о) = ^,

(124)

где b — коэффициент, зависящий от шероховатости стенки.
Тогда уравнение (123) получит вид

Решая его относительно

у,

находим

/"7

Обозначим р у через С, для воды 7=1, поэтому С—

1

тогда

v = C]^Ri.

(125)

Это выражение и сеть уравнение равномерного движения, назы
ваемое уравнением Шези, причем С, обычно называется коэф
фициентом Шези.
Уравнение Шези мы вывели, рассматривая движение жидко
сти по трубе; но его можно было бы получить и другим спосо
бом, исходя из движения жидкости по открытому потоку (напри
мер, каналу) с соблюдением требований о неизменяемости гид
равлических элементов и прямолинейности потока.
§ 56. Значения коэффициента С

Для определения коэффициента С в уравнении Шези сущест
вует много формул, имеющих эмпирический (опытный) характер.
Они разделяются на две группы: квадратичную и показатель
ную. К квадратичным относятся формулы, общий вид которых
следующий:
1+-^

(126)

УЛ
Здесь /V — некоторое постоянное число; п —коэффициент ше
роховатости, зависящий от состояния стенок русла; R — гпдрав-
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лический радиус (А' и пш у разных авторов имеют различные
значения).
Приведем некоторые формулы этого вида, наиболее часто
встречающиеся на практике и предназначающиеся для метриче
ских мер измерения.
А. Формула фрацузского гидавлика Базена
Эта формула, получившая широкое применение для расчета
открытых потоков (каналов, рек), имеет вид

С-------- ,

(127)

1 4- -yU

где

7—коэффициент шероховатост}], значения которого при
ведены в табл. 6.
Таблица 6

Значения коэффициента шероховатости у (к формуле Базена)
Род обработки стенок и характеристика русла

Очень гладкие стенки (строгание доски, цементная штука
турка)
..........................................................................................................
Гладкие стенки (нссгрогаиые доски, тесовая и кирпичная
кладка. бетонные и чугунные трубы, весьма хорошая бетонировка} ,
Бутовая (чистая) кладка............................................ .... . , .
Грубо обработанные стенки (грубая бутовая кладка, рссьма
грубая’ бетонировка по скале, замощенные булыжником стенки,
стенки в плотном земляном грунте песьма хорошо содержимые,
стенки, чисто высеченные в скале)..........................................................
Земляные стенки и обычном состоянии (сюда относятся и меше
ные, но несколько заросшие) , . . . ................................................ .
Земляные рус.па. оказывающие особенно сильное сопротивление
(при плохом содержании, значительвсо заросшие, скалистое с валу
нами или крупйогалечное дно).............................................................. ■.

7

0,06
0,16
0,46

0,85

1.30

1,75

Б. Формула п р о ф. П. Ф. Горбачева

С = —^1Г.

(128)

1+7Г
Она выведена на основании анализа свыше 500 опытов, проведенных различными исследователями, и дает хорошие резуль
таты.
Подобно формуле Базена она может с успехом применяться
дли расчета открытых потоков, а также водопроводных и кана
лизационных труб.
Значение К приведено в табл. 7.
И9

T j 6л н цa 7
Значении коэффициента шероховато chi X {ко формуле Горбачева}
Характеристики стенок русла

Для новых чугунных труб . .
.............................
...
Для чистых водопровод них труб ...
...................................
Для обыкновенных водой рокадных труб..................................
Для КаНЙЛН2ЭШ!ПНк1ЫЛ труб...........................................
...
Для каналов на новой и правильной бутовой кладке, а также?
каналов, плохо замощенных...............................................................
Для каналов с правильными земляными руслами........................
Для обыкновенных рек........................................................................
Для рек, влияущих по дну камни ялц сильно заросших ра
стениями ...............................................................
1

1 _А‘
0,04
0,06
0,08
0,10
0.50
0,75
1,00

1,25

В приведенных выше формулах сопротивления принимаются
пропорциональными квадрату скорости,
В действительности сопротивление движению пропорциональ
но те строго 'Квадрату скорости, а степени, близкой ко второй.
Это обстоятельство и вызвало уточнение и видоизменение фор
мулы Шези и привело к появлению иного типа формул., нося
щих название показательных, общий вид которых следующий:
Лх _ Xtrj
i

fim'

(129)

X—коэффициент, зависящим только от шероховатости
стенок;
т и Л— показатели степени.
В. Формула акад, П. Н. Павловского
Из показательных формул необходимо прежде всего указать
на формулу акад. Н. Н. Павловского, обладающую наиболее
правильной структурой из всех имеющихся формул этого типа:
где

С = -/?*,

(130)

л—коэффициент шероховатости русла или трубы, приве
денный в табл, 8;
/?— гидравлический радиус;
_у—показатель степени, зависящий от л н R и являющийся
переменной величиной.
На основании опытных данных, относящихся главным обра
зом к каналам, Н. Нг Павловский рекомендовал свою формулу

где

С= — /^применять для гидравлических радиусов /? и значе
ний л, удовлетворяющих условиям
ОД л£</?<3,0 л; 0,011 < п <0,040;
при этом j определяется по формуле (полной)
j - 2,5/я-0,13-0,75/7? (/п — 1,0)

1Ы»

(131)

Таблица

8

Значения коэффициента шероховатости л (к формуле акад. Н. Н. Павловского)
Род стенки

Поверхности, покрытые эмалью или глазурью. Весьма
тщательно остроганные доски, хорошо пригнанные ....
Ст.рогапые доски. Штукатурка из чистого Цемента . . Цементная штукатурка (7$ песка). Чистые (нсжие) гон- i
парные, чугунные и железные грубы, хорошо уложенные и
соединенные......................................................................................
Нестроганые доски, хорошо пригнанные. Водопровод
ные трубы в нормальных условиях без заметной инкрустации,
очень чистые водосточные трубы, очень хорошая бетонировка •
Тисовая кладка, весьма хорошая кирпичная кладка. Вонеточные трубы в нормальных условиях. Несколько загрязнинные водопроводные трубы.........................................................
Нссгрлгашгые доски, не тщательно пригнанные ....
Загрязненные трубы (водопроводные и водосточные),
средняя кирпичная кладка. бетонировка каналов в средних
условиях................................................ г......................................
Г рубан кирпичная кладка, каменная кладка (не гесодая)
с чистой отделкой поверхностен при ровном постелисгом
камне. Чрезвычайно загрязненные водостоки. Брезент по де
ревянным рейк а м.............................................................................
Обыкновенная бутовая кладка в удовлетворительном
состоянии, старая (расстроенная) кирпичная кладка, сравни
тельно грубая бетонировка. Гладкая, весьма хорошо обра
ботанная скала ..........................................
.......
Каналы, покрытые толстым, устойчивым слоем ила; ка
налы в плотном лессе к в плотном мелком гравии, затяну
тые сплошной пленкой ила........................................... . . . I
Очень грубая бутовая кладка, сухая кладка из крупных
камней, булыжная мостовая. Каналы, чисто высеченные в
скале. Каналы в лессе, плотном гравии, плотной земле, затя
нутые пленкой яда (в нормальном состоянии)........................
Мостовая яз крупного рваного камня с резко выступаю
щими углами, каналы в скале при посредственной обработке
1ншерхност«. каналы в плотной глине. К ал алы и лессе, Гра
нин, земле, затянутые несплошной (прерываемой местами)
плодной ила. Большие земляные к пиалы, находящиеся в ус
ловиях содержания и ремонта выше средних .......
Большие земляные каналы в сред них условиях содержи-,
пня и ремонта, а также малые—в хороших. Реки н ручьи
и благоприятных условиях (со свободным течением, без
засорения к значительных водорослей) . .... ............................
Земляные каналы: большие—в условиях ниже среднего,
милые —и средних условиях содержания . .
.....
Каналы и реки в сравнительно плохих условиях (нзирнмср, местами с водорослями и булыжником или заметаю за
росшие трпчой, с местными обвалами откосов и т. д.) .
Каналы и реки, находящиеся в весьма плохих условиях,
с неправильным профилем, значительно засоренные камнями,
водорослями и пр............................................................................
То же, и исключительно плохих условиях (обломки ска
лы и крупные камни по руслу, густые корня, значительные
пр<1М<шлы и обвалы, заросли камыша) .........

0,009
0.010

11] Л
100,0

0,011

90,9

0,012

83,3

0,013

76,9

0,014 •

71,4

0.010

66,7

0,017

58,8

0,018

55.6

0,020

50,0

0,0225

44,4

0,025

40,0

0,0275

36,4

0,030

33,3

0,035

28,6

0,040

25,0
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или, приближенно:
для

R< ] м

у~ 1,5 у п,

(132)

для

/?>!.«

J'як 1,3/л.

(133)

Формула акад. Павловского является универсальной одно
членной степенной формулой, так как обобщает формулы этого
вида в единую показательную зависимость.
Следует заметить, что формула акад. Павловского одинаково
применима как для разного вида каналов с естественным (зем
ляным) и искусственным руслом (бетонным, железобетонным
и т. д.), так и для разного вида труб, трубопроводов, лотков
и т. X с соответствующим подбором коэффициента шероховато
сти п.
Значения С по формуле Н. Н. Павловского приведены в при
ложении /, при этом значения.)' вычислены по выражению (131).
Если принять у =-&

что соответствует п = 0,0125 (действую

щие чугунные трубы), то получится формула Маннинга, предло
женная еще з прошлом столетии и получившая широкое приме
нение в водопроводном деле
(134)

Она является частным случаем формулы акад, Павловского.
Другой частный вид его формулы, называемый формулой
Форгеймера, получается при у—-^

С= 4

(135)

Из других показательных формул необходимо отметить фор
мулу проф. В. Н. Гончарова, данную также для метрических мер
измерений
С = -^-/?Ч
(136)

где е — абсолютная шероховатость, т. с. средняя высота шерохо
ватостей поверхности русла или трубы.
Формула проф. Гончарова показывает, что- коэффициент С
зависит от величины неровностей (выступов) стенки трубы или
другого русла. Проф. Гончаров впервые установил зависимость
между коэффициентом шероховатости п и средним значением
высоты выступов стенки с в виде формулы

n=
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(137)

Из выражения (131) видно, что показатель степени у у гидрав
лического радиуса /? в формуле акад, Павловского не может быть
постоянным, так как зависит от шероховатости стенки. Это об
стоятельство является одним из достоинств формулы Н. Н. Пав
лов ок ого.
§ 57. О допустимых скоростях в потоке

Для земляных русел (песчаных, глинистых и т. д.) необхо
димо знать неразмывающую и незаиляющую скорости- Гидрав
лический расчет каналов и других водотоков подобного типа
производится на основании этих скоростей.
В этом случае проверка скорости на судоходные условия иск
лючается, так как неразмывающая скорость значительно мень
ше допустимой скорости по судоходству.
Для русел, отделанных каменной кладкой, бетоном, железо
бетонными плитами и т. д., где размывающие скорости могут
быть значительными, кроме проверки на размыв и заиление, не
обходима проверка на допустимую скорость для взводного судо
ходства, которая равняется 1,8—2.0 м/сек.
Ниже приведены способы нахождения указанных скоростей.
В основном грунты каналов, рек и тому подобных водотоков
могут быть разделены на связные (глины и их разновидности)
и несвязные (пески). В зависимости от этого и формулы для оп
ределения неразмывающей и незаиляюшей русла скоростей раз

личный
Для связных грунтов допустимая скорость, гарантирующая
русло потока от размыва, может быть найдена по табл, 9.
Табл иц а 9

Категория грунта

Супесь слабая - Супесь уплотненная
Суглинки: легкие: .
средние .
плотные .
Глины: мягкие
нормальные
плотные
Илистые грунты . .

а, ж/сел:

0,7— 0,8
1,0
0,7—0,8
1,1
1.1— 1,2
0,7
1.2— 1,4
1,5-1,8
0,5—0,6

Данные этой таблицы справедливы для гидравлических радиу.
сов- R от I до 3 л. При R>ЗД)
приведенные в таблице скорости
увеличиваются на 5—6%.
При определении допустимой скорости для несвязных грун
тов можно пользоваться формулой проф. И, И. Леви:
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t’am = Я \fdtp ■ In R

(138)

здесь IS— коэффициент, равный примерно 4,4 для плотных грун
тов и 3,75 для рыхлых; dep—средний диаметр частиц грунта в л;
определяется как среднее арифметическое из диаметров частиц,
составляющих главную массу данного грунта.
R — гидравлический радиус в л;

Если -у— <50, то Drjon
можно определять по формуле
£)•
<|39!
са
R \
't't?ол — 3,13 У dCp ’

для этой формулы приведены в табл. 10.

Значения F

Таблица
_R

/е_

^rp

Чг)
\dfps

dep

50
40
-30

2.70
2,50
2,30

20
15
10

'■ G-)
2,10
2,00
1,95

Ю

R
dcp

5
2
1

1.90
1,90
1,85

Заиление русла каналов характеризуется критической ско
ростью иЛ> . При этом, если скорость в потоке
больше
то
заиления не происходит, если же
то следует ожидать
отложения взвешенных частиц.
Критическая скорость
для обычных, наиболее распрост
раненных на практике земляных русел с коэффицентом шерохо
ватости п-0,0225 и частицами грунта с преобладающим диа
метром J^=0,25 мм может определяться по формуле лроф.
И. И, Леви
=■ 0,5 У /? м/сек.
(140)
В общем случае критическая скорость определяется по фор
мулам Леви, Гончарова и Черкасова, помещенным в гидравличе
ских справочниках.
Проф. Бахметов определил эту скорость в зависимости от ук
лона ь Его формула для каналов наивыгоднейшего сечения
имеет вид
д>0,76/У,
(141)

где п — коэффициент шероховатости, т. е. то же, что и в форму
ле акад. Павловского, Формула показывает, что при уклоне
0,76 п2 скорость в канале будет такова, что следует ожидать
отложения наносов; при />0,76 п2 заиления не будет.
Нахождение максимальной скорости
можно производить
по формуле Базена, оправданной многолетней практикой
— Vep -Ь 1(142)
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так как

'Ucp = с VRi,
то
/?* (С -|- 14),

®япкс=

(143)

где

с=—5Z—,

,+7й
§ 58, Коэффициенты скорости и расхода

Формула Шези и — Ст /?, позволяет написать расход потока
в следующем виде:
Q = FC /RF
где F — площадь живого сечения^
Обозначим 5 = СуО? и ft—FCp^/?, тогда

(144)

v = Sу 1

(145)
Величины S it К называются характеристиками или модуля
ми скорости и расхода; К называется также коэффициентом про
пускной способности.
Как видно из формул, S и К — это скорость и расход, соот
ветствующие уклону, равному единице, так как при г=1 t' = 5 и
Q-ft (в этом случае уровень воды составляет с горизонтом
угола=45°. так как tg*=l).
Введение этих понятий упрощает пользование формулами,
позволяя заранее вычислить значения S и ft, Эти понятия имеют
большое значение при расчетах водопроводных н канализацион
ных сетей.
§ 59. Гидравлически и айвы годней шее сечение

Г идравличес к и
к а и «выгоднейшим се ч сине м
называется такое сечение, которое при всех прочих одинаковых
условиях (уклоне g шероховатости> пропускает заданный рас
ход Q, имея наименьшую площадь Л или при одинаковой с другимн сечениями площади F пропускает наибольший расход Q
Нахождение наивыгоднейшего сечения основано на следую
щем, Расход, как известно, определяется из выражения

Q = FC VRi = F—й7
14

YR
(здесь

С

взято по формуле

(127)

Базена). Следовательно*
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при одном и том же значении Л Т и 4 чем больше /?. тем боль-

ше и Q. Но R — y ' таким образом, гидравлический радиус Сбу

дет наибольшим у той площади, которая обладает наименьшим
смоченным периметром у.
Из всех геометрических плоских фигур, имеющих равные пло
щади, круг и полукруг обладают наименьшим смоченным пери
метром. Отсюда можно сделать
вывод: круглый и полукруглый
профили потока являются паи.XII — ___ I-1 -- 1—■ \ --Х /
выгоднейшими поперечными сепениями.
Так как круг образуется из
нрав ил ьн ого много у гол ьник а пу
тем увеличения числа его сторон,
то следующим наивыгоднейшим
Рис. 120
сечением будет, очевидно, пра
вильный многоугольник с большим числом сторон. На практике применяются профили во
дотоков преимущественно трапецеидальные, и, реже, прямо
угольные и треугольные. Вполне понятно, что из всех этих про
филей наивыгоднейшим сечением явится правильный нолушестиугольник, а затем — полуквадрат.
Гидравлический радиус R и максимальная глубина ft для по
лу ш е стиугол ьни ка

/?=₽р

а

й = 0,866г;

для полуквадрата

Однако вследствие грунтовых и других условий не всегда
представляется возможным устраивать не только полукруглое
сечение, но и правильный полушестиугольник и необходимо де
лать заложение откосов значительно'более'пологим (от /и = 1,5 до
ш = 3 в более). В таком случае возникает вопрос о нахождении
наивыгоднейшего сечения при заданном заложении откоса.
Этому условию удовлетворяет описанная около полуокруж
ности радиусом г=А трапеция, причем

£=

w),

—

/?=й2(2у<1

у — 2Л(2уО + jn’J — ш)

и

=

X

*

Здесь Ь— ширина по дну, /w=ctga — коэффициент откоса
(рис. 120).
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§ 60. Каналы сложного сечения

Каналами сложного сеченая называются каналы,
имеющие подводные бермы Ьс к jg (рис. 121) и другие подобно
го рода профили.
г
,
Скорости, зависящие от гид. "теж а к п
т
jjguf
равлического радиуса, а следоТк/г д
вательно, и от глубины, будут
в соответствующих частях жи*
вого сечения А, В, и С различны, поэтому движение жидкорис- 121
сти в таком профиле должно
рассматриваться как движение в трех самостоятельных каналах.
В связи с этим и гидравлические элементы (/?,£»
и Q) Для
каждой части Д В и С должны определяться
самостоя
тельно.
Стороны пс и mf в смоченный периметр не включаются, так
как трение между слоями жидкости незначительно.
§ 61. Некоторые случаи применения уравнения равномерною
движения для естественных потоков

Русла естественных потоков обычно имеют:
1) поперечные сечения, неправильной формы и изменяющие
ся по длине;
2) непрямолинейность в плане и
3) неоднородность продольного уклона.
Все это усложняет и часто даже исключает возможность при
менения формулы равномерного движения.
Чтобы иметь возможность в этих случаях производить рас
четы на основе уравнения равномерного движения, необходимо
выбирать такие участки есте
-------------- 5—
ственного потока,
которые
имеют:
1} одп о р одн ы и у клон,
2) более прямолинейное на
Рис. 122правление в плане. При та
ких условиях режим потока
оудст близким к равномерному и применение к нему уравнения
Шези целесообразно (в особенности для ориентировочных рассчетов).
Большинство живых сечений естественных потоков прибли
женно может быть отнесено к параболическому и прямоугольно
му видам (рис. И7 и 122).
Следует отметить, что если ширина русла значительно превы
шает глубину, и сечение имеет вид, приближающийся к лрямоугольднку, то за гидравлический радиус /? можно принять сред
нюю глубину потока hf, а за смоченный периметр — ширину рус
ла по урезу S (рис. 122).
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Пример. Пользуясь формулой акад. Павловского определить расход
потока Q в земляном канале трапецеидального сечения, если 6=50 .и. Л=4
коэффициент откоса т«1Д уклон г=0,0001.
Решение. F=-/r (6 + тЛ)^-4 (50-г 6) =224 л2;

X = & -ь 2Л /1 + /П2 = 50 + 8 - 1,8 = 64,4 л;
г>
/?

224
64(4

C—~Ry,

„

3,48

причем

М,
п = 0,025.

Так как /?>)» то (см. формулу 133}

ysal,3/n= -g- = 0,20.
Более точное значение _у (а именно >■= 0,18) можно вычислить по полной
формуле икал. Павловского (131), которое и принимается для определения С

с=4«,= оЬзл8’,'-5°-2Г-ледовагельво,

■V = C^Ri= 5°'21Ц;*,Й6

=- 0,94

м/сек.

Эту скорость можно определить и по номограмме,1 составленной дли
л ^0,025 (рис. 245): на первой вертикальной линии i находим точку, соот
ветствующую 0.0001, а на линии R — соответствующую —3,48. Затем при
кладываем линейку (след ее обозначен на номограмме сплошной линией!
и и месте пересечения се с линией V определяем искомую величину скорости
е=0,94 м/сек.
Зная Fun нетрудно определить расход потока Q,
Q- F • и=224 ’ 0.94 -220 м^/сек.
Пример (из справочника акад, I). II. Павловского). Определить глубину
в канале, облицованном .хорошей бутовой кладкой на цементном растворе.
Дано: Q=28.wV^it; г =0,005; 6=4,0 .н; nt—0,1.
Решение. Вычислим необходимый модуль расхода:

i

. 28 — — 1252

, 0,0005

м*;сек.

Придавая глубине Л ряд последовательных значений, определим соответстнующие им величины F, х Я и С; а затем по формуле K=F • С * | /?
найдем соответствующие значения характеристики расхода А'.
Коэффициент С необходимо вычислять для rt—0,017 по формуле акад.
Павловского,
Результаты вычислений сведены в табл 11.
Таблица ! [

А, ,ч

хе -

3,0
4J)
1,0

12.90
20,02
17,61

X. м

R, м

10,03
13.04
12,04

1,285
1,535
1,462

с

К, м^/сек

62,0
63,5
63.0

907
1576
1341

1 Номограмма—способ изображении и решения математических зависи
мостей графическим путем, не прибегая к вычислительным операциям.
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Далее, строим кривую зависимости К=ДЛ) (рис. J 23) и по ней находим
искомую глубину:

Л = 3,82 л/,
Ход решения остается таким же и для случая, когда искомой величиной
будет ширина д.
Задаваясь значениями д, можно соста
вить таблицу и по ней и кривую записи
мости K~f(b).
Искомое значение 6 определится по
кривой К=[(Ь).
В этих задачах следует определять и
<?
среднюю скорость течения v?p=
и
проверять» является ли она допустимой.
Пример.
Определить гидравлически
и а ивы гол ней шее сечение земляного ка
нала, т. е. глубину н ширину по дну
(рис.
120),
при
расходе
потока
Q=IO лр/сед, уклоне j=iO,(X]QS и коэффициенте откоса
1 и проверить
скорость на заиление.
Решек де. Нан вы годнейшем у сечению при задал нон коэффициенте огкосз
/л соответствует трапеция, плисаиная около полуокружности радиусом г=<

причем b—2h ’

F = й2 (2 /Т+Л2 — m);

и

— m);

/ = 2h (2 /

— m)

/г=7.

Из этих формул видно, что решение задачи заключается л определении Л.
Решение можно произвести двумя способами:
1) непосредственным определением Л, исходя из расхода

Q = fv = FC /Ri>
2) методом подбора, исходя
(модуля) расхода, равного

К

из

требуемого

= 354 лв/ сек,

= 10 '

/<

значения характеристики

/в

Остановимся на втором способе решения.
Зададимся различными значениями Л и по ним найдем значении харак
теристик К по формуле

К=ЛСг

R-

Так, например, при;

])Л1 = 0,5л;

/? = -§■ =°,25

но формуле проф. Горбачем

__ 70 __
С~ 14- ЛГ" , ,

V~R

g
O,75 “~0>

70____ _

/0,25
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где коэффициент шероховатости К. равен 0,75 (см. табл. 7),

F, = Л3 J2 /ITm"3 — /и| = 0,25 1,82 = 0,455 л3,

= 0,455 ■ 28 - 0,5 = 6,37 л«3;

Kt

2) й2 = 0,75 м ; R, = 0,38 м;

С=

=31,6;
1 Ч- —
v

144—+—0.62

Л = Л2. ■ 1,82 = 0,5625 • 1,82 = 1,02 ла;
Л'2 =1,02 ■ 31,6 ■ 0,62=19,97 Л3.
Таким же путем найдем значения Кз, Л* и т. д,
Результаты вычислений /С и других иредвходящнх элементов (/?, С и
при взятых значениях /2 приведены в табл. 12.
Таблица 12
Л

Я

С

ол
0,75
1,0
1,25
1,75
2,00
2,50

0,25
0.38
0.5
0.63
0,88
КО
1,25

28
31,6
33.8
36,0
38,8
40,1
41,9

F

0,455
1,02
1,82
2,9
5,57
7,24
11,4

к
6,37
19,97
43.8
83,0
201
290
478

На основании этой таблицы строим нрнвузр зависимости X от й
(рис. (24). На этой кривой паходим точку Лг, соответствующую К=354;
искомая глубина Кана ла, определите я ординатой Л=2,15.м.
Ширину канала по дну Л можно найти по формуле, а также графи
чески, В последнем случае необходимо описать радиусом r=/t™2J5J< икружность, которая касалась бы линии дна к боковых старой, проведенных вод
углом и =45* (в соответствии с коэффициентом откоса /к=»1) к ширине
канала (рис. 120).
В результате находим;
.и.
Определим скорость и канале

TJ —
где

Г

“
= 1,19 ,*£/££#,
Ь,4 J

____
F«2J52{2/‘ + 1 — 1) = 8,41 л?.

Проверни скорость заиления русла. По формуле ироф. Леви

= 0,5 ^ /? = 0г5 ]/1,075 = 0,52

jj-селг.

Но так как о>0,52 л/сек, ти заиления капала пе будет.

Глава /2
МЕСТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
§ 62. Определение, виды, и учет местных сопротивлений

В отличие от сопротивления (трения) вследствие шерохова
тости стенок потока л движущейся жидкости могут быть сопро
тивления, сосредоточенные в од
ним месте. Подобные сопротивле
ния называются местными сопро
тивлениями. Они вызывают поте
рю напора hi и происходят от
изменений
режима
движения
ж и д ко сти, обу с л ов л епн ы х:
1) преградами, суживающими
сечение потока;
2) внезапным расширением
или сужением потока;
3) поворотом его;
4) протеканием через краны, клапаны и т. п.
Потеря напора Л, при этом будет тем больше, чем значи
тельнее, быстрее и более резко происходит изменение режима
потока.
Практически потерю напора от местных сопротивлений мож
но наблюдать непосредственным измерением разности показании
пьезометров а и б, поставленных до и после изменения режима
потока, как это показано на рис. 125 и 126, где трубя ГТ в од
ном случае имеет кран
а в другом значительное расшире
ние S
потеря напора).
И

Н

Л. ГригпрИги

Ий

В потерю напора входит и сопротивление от трения на пу
ти L; но так как эта длина весьма мала, то и указанная потеря
будет незначительна и сю можно
пренебречь.
Потери напора !it от местных
сопротивлений
определяются
по
формуле Вейсбаха

(И6)

2g

где С— коэффициент1 местного со
противления;
v — скорость движения за пре
пятствием. В том случае,
когда скорость берется перед препятствием, значение С будет
иным.
Местные сопротивления могут вызывать значительные поте
ри напора Л/. Ниже приведены значения коэффициента С для
наиболее характерных случаев изменения потока.

9и
I, Примыкание труб посредством фасонных частей согласно
различным схемам (рис. 127). На этих схемах стрелками пока
зано то направление движения, для которого дано L Двойные
стрелки показывают, что коэффициент С имеет одинаковые зна
чения для обоих направлений.
II. Поворот трубы под углом и без закругленного перехода и
без изменения диаметра ее (рис. 128).
Для некоторых значений а величину С можно выбрать из
табл. 13.
Таблица 13
а
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30‘

40’

50е

0,20

0,30

0,40

60“
0,55

|

70°

80“

0,70

0,90

90*
| 1.10

HI. Поворот трубы на угол нс плавным, закругленным пе
реходом (рис, 129). В этом случае
Г_ [о,181 + 1,847 . (4)“]-g-..
1де г/ — внутренний диаметр трубы, а

(147)

г —радиус закругления-

IV. Внезапное сужение трубы (рис. 130). Значения С даны
н табл. 14„ предложенной ЦАГИ (Центральным аэрогидроди
намическим институтом).
Таблица

г.
6____ !

И

0,01

(ЦО

0,20

i 0,40

0/50

0,80

1,00

0,5

0,45

0,40

0,30

0,20

-0J0

0,00

V. Задвижка при величине открытия а и диаметре трубы rf
(рис, 131). Коэффициенте в зависимости от отношения — выби
рают нз табл. 15 (для труб d<0,5 л).

Рис, 13

Табл и ц я 15
rt

а

с

»!•

1

7Я

t

в'в

0,07

0,26

Vs

*/8

2/я

]/в

2,06

5,52

17.0

97.8

1

0,00

| 0.SI
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VI. Диафрагма внутри трубы (рис. 132). Коэффициент ' со
гласно исследованиям ЦАГИ равен

С = М 4-

Рис. 132

0,707

(148)

где f(l— площадь отверстия диафрагмы, а
f — площадь сечения трубы.
Этой формуле соответствует табл. 16.
Таблица 16

ч

1

0.05

0.1

0,2

0,3

0.4

0.5

0,6

0.7

о,в

0,9

1070

245

51,0

18.4

8.2 |

4,0

го

0,97

0,41

0.126

VII. Сопротивления при входе в трубу и выходе и» нее. Если
вход в трубу имеет острое ребро (рис. 133), то С=0,5, а если
плавное закругление, показанное пунктиром, то С =0,05-?-0,1 в
зависимости от характера закругления; если выходное отвер
стие трубы затоплено, то С~1 (рис. 134),

Рис. 133

Рис. 134

Рис. 135

Определим значения потери энергии от местного сопротив
ления при так называемом ударе жидкости. Этот удар получает
ся при резком расширении живого сечения потока с площадью
Л до площади
(рис. 135), когда, например, труба В опреде
ленного диаметра dt сразу переходит в трубу С большего диа
метра rfo (при этом предполагается, что оба участка труб имеют
достаточную длину для того, чтобы в трубах В и С до места по
явления удара и после него установилось равномерное движе
ние; в пространстве А,—А2 наблюдается завихренное движение).
Потеря напора, согласно выводам Борда, равна

(149)

где о, и »а— скорости в трубах В и С.
Обозначим У] — о2 через v„. Очевидно, что v„ есть скорость,
которую поток потерял при переходе из одного положения

|(Ц

(суженного) в другое (расширенное); она называется потерян
ной скоростью. Отсюда:

<18°’
Значение коэффициента С в этом случае можно найти, исхо
дя из условия, что при установившемся движении скорости об
ратно пропорциональны площадям живых сечений:
Л :/i = v,: v.

или
f3

■

Подставляя это выражение в уравнение (149), имеем

или

Таким же путем, подставляя в уравнение (149) вместо Oj выражение

получим

' ’

"

?

(151)
Эти выражения можно написать в виде формулы Вейсбаха:
fhy =

~2g ’

~

(152)

где

ч-(1-^)!.

(153)

ч=(£- О’-

(1М)

Для круглых труб

C^fl-ЛГ
X

^2 '

С=(-1-1У.
\ ai

(155)

(156)

)

Эти выводы относятся к турбулентному движению.
Что касается ламинарного движения, то значение С будет
«анисеть от того, нарушается ли ламинарное движение или нет
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при проходе через препятствие. Если ламинарное движение не
нарушается, потеря напора ht пропорциональна скорости в пер
вой степени, причем С находится по формуле
r_ JL
Re '

(157)

Если ламинарное движение нарушается, то потеря напора А,
будет пропорциональна скорости в степени 1.73, а коэффициент Z
может быть определен по формуле
.

С

(158)

Re°’CT

Если нарушение ламинарного движения носит неустойчивый
характер, то
г____ »
(159)
’ “ Re0,53'

В этих формулах В, С и D — постоянные коэффициенты, за
висящие от рода местного сопротивления; Re — число Рей
нольдса.
Пример. Определить коэффициенты Ct и >2.
при внезапном расширении потока от диаметра
при расходе потока Q=10 л/сек (рис. 136).
Решение, Согласно формуле (155):

я также потерю напора й;
голодна метра ^=20 с.к

с.-О-ав)’-0-”:
г»! —

Зная м и

Q

4Q

4 - 10 000
Г|П о
Т8Л196 — 510,2 см1сеК'

каходим й/ = fj

Таким же образом находим <2 в

= 0J7 -

— И6 е.и.

(f-1^225:

г», =

<1

г

— 4Ч =31,8

см/сек;

r.d^

vl

1‘ ~ ’1 2g —

е.

510 22

225 . 31,8*
11Г
J962
~
6 СМ’

а/=лл

что и следовало ожидать.

Пример. Определить местную потерю напора в трубе при повороте eft
на 60’ без закругления и при скорости течения воды и=4 м/сек.
Решение. Находим по табл. 13 коэффициент <—0,55.
Тогда потеря напора равна

А< - 0,55
Ibti

= 0,55 -j^ = 0,45 м.

Глава 13

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ
В ТОНКОЙ СТЕНКЕ
§ 63. Истечение при постоянном напоре

Л. Малые отверст и я

Рассмотрим истечение жидкости через малое отверстие в тон
кой стенке. Тонкой стенкой называется стенка, имеющая острую
кромку или незначительную толщину 1 — 10 мм. Иногда, в зави
симости от размеров живого сечения переливающегося слоя
жидкости толщина стенки может быть большей. Под малым от

верстием будем понимать такое отверстие любой формы
(рис. 137,а), вертикальный размер которого Д/7, настолько мал
по сравнению с напором Я (глубиной погружения отверстия),
что нм можно пренебречь (j^=20-s-50, т. е. если // = 50 см,

то ДЯ=| еж; //=100 .щ ДЯ = 2 л н т. д.). В связи с этим ско
рости истечения во всех точках отверстия могут быть приняты
одинаковыми.
При подробном рассмотрении истечения наблюдается елекующее явление; струя по выходе из отверстия площадью f на
расстоянии, равном, примерно, 0,5 его диаметра, суживается До
о,К диаметра (рис. 137). В дальнейшем под действием силы тя
жести струя становится тоньше и в конечном счете распадается
па капли. Обозначим
площадь сжатого сечения, тогда
(160)

здесь а— коэффициент сжатия; величина его колеблется от 0,6
до 0,65.
Впервые вопрос о величине скорости, с которой тяжелая
жидкость вытекает под напором Н через отверстие в стенке сосуда.
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был разрешен опытным путем Торичелли (XVII в.). Он пришел
к выводу, что скорость истечения равна

v = y 2gtfi
где g — ускорение силы тяжести;
Н—напор, т. е. глубина погружения отверстия под свобод
ной поверхностью жидкости.
Эта скорость равна по величине скорости свободно падающе
го твердого тела с вытоты И при одинаковых условиях падения
тела и истечения жидкости (например, в воздухе).
Формула Торичелли не учитывает сопротивлений при истече
нии жидкости. Поэтому она нуждается в уточнении. Пользуясь
уравнением Бернулли для реальной жидкости, нетрудно выве
сти формулу Торичелли с учетом поправок, определяемых свой
ствами реальных жидкостей.
Возьмем сосуд Л! с постоянным горизонтом (рис. 137), из ко
торого через отверстие площадью f происходит истечение воды
в атмосферу- Напишем уравнение Бернулли для сечений /1Л и
СС, соответствующих горизонту жидкости в сосуде и сжатому
ССЧСННЮ f fjw» приняв за плоскость сравнения 00 для бокового
отверстия плоскость, проходящую через центр отверстия, а для
отверстия в основании — через СС:
2д

2g

где %— скорость движения жидкости в сосуде М;
V—скорость в сжатом сечении;
ht—потеря напора от местного сопротивления, обусловлен
ного наличием отверстия в стенке.
Скорость Ул в сосуде М можно принять равной пулю, если
взять сосуд достаточно больших размеров (истечение через от
верстие будет вызывать весьма медленное движение воды в со
суде). Кроме того, согласно формуле Вейсбаха, величина

=

поэтому уравнение Бернулли принимает следующий вид:
+ii2g-

или

откуда
обозначим
(161)

IG8

В дальнейшем преимущественно будем пользоваться послед
ним значением
считая корректив скорости в уравнении Бер
нулли а —1. Следовательно,

v ■=■ ь yr<2gH.
Величина ср, равная 0,96—0,98, носит название коэффициента
скорости.
Очевидно, в сжатом сечении струя будет обладать скоростя
ми, которые соответствуют падению жидкости с высоты Н, или.
что равнозначно, истечению ее под напором Н.
Расход жидкости
? =/са» • f

У

обозначим
а-Ф = р.

(162)

g=yfV2gH,

(163)

Тогда

где р— коэффициент расхода; он колеблется в пределах 0,59—
0,64 и равен в среднем 0,62Указанные для коэффициента сжатия а значения 0,60—0,65
относятся к так называемому совершенному (полному) сжатию,
которое бывает в тех случаях, когда
отверстие расположено от стенки
или дна сосуда на расстоянии, боль
шем, чем утроенный размер отвер
стия, взятый по измеряемому на
правлению (рис. 138).
При несоблюдении указанного
условия сжатие будет несовершен
ным. Если отверстие с какой-либо
Рис. 138
стороны не испытывает сжатия, на
пример, отверстия 4 и В, то сжатие
называется неполным, причем чем к большему числу стенок
примыкает отверстие, тем больше неполнота сжатия.
Неполнота (несовершенность) сжатия сказывается на увели
чении площади сжатого сечения, а следовательно, и коэффи
циента сжатия а, а так как коэффициент расхода р = аа, то в
этих случаях коэффициент расхода и также будет увеличиваться.
Таким образом, величина Н не является постоянной, а изме
няется в зависимости от размеров и вида отверстия, располо
жения его в стенке, величины напора Н и т. д.
Например:
1) для прямоугольного отверстия при совершенном сжа
тии
увеличивается, если длинная сторона горизонтальна
(рис. 138);
2) для двух одинаковых отверстий прямоугольного вида р
Польше для более плоского отверстия.
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Если истечение происходит не в атмосферу, а в жидкость (под.

уровень), другими словами, когда отверстие затоплено (рис, 139).
то уравнение Бернулли, написан
ное для сечений I—I и 11—II..
примет вид

здесь Vq и U,— скорости движе
ния в сосудах М
н .¥,
/у _____
Приняв размеры сосудов зна
Рис. 139
чительными, можно считать, что
Po^Dt^sO; тогда
здесь ЦЛ, слагается из потери напора й/ по пути движения
от сечения !—I до сжатого сечения СС и потери напора Л/'от

сжатого сечения СС до сечения II—II. Первая потеря
вторая потеря Л/' определяется расширением струи при перехо
де из отверстия в сосуде Лг. Согласно теории Борда [см, форму

лу (149)1, она равняется h" =

=

но так как сЧ=О, то

где v — скорость в сжатом сечении СС. Таким обра

зом, выражение И— ЕЛ. примет вид
откуда
v=

z2==- /2< Н г-. 7/2gH.

Г 1 -Н

Как видно, скорость при истечении под уровень жидкости
определяется той же формулой, что и при истечении в атмосфе
ру. причем С имеет примерно те же значения, а напором Н яв
ляется не глубина погружения отверстия, а разность между
верхним и нижним горизонтами.
Формула расхода жидкости в этом случае будет иметь тот
же вид:
____
Я = F//

где
Н—Н} — Hit
Пример, Определить расход q через круглое отверстие в тонкой еггике»
если диаметр d=D,2.4. а глубина погружении его центра Н=&м:

q =■ р// 2gT?Решетше. Находим площадь сечения

J
принимаем
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^ = :U4 o£1_
ч
4
*

ji —0,60; тогда

//«=0.60 - 0,0324 «

- 9.81 — 0,23 д<В|'С£К\

Б. Большие отверстия
Большими отверстиями называют тя кис отверстия, размеры
которых (главным образом по вер
тикальному направлению) по сравне
нию с напором, отнесенным к цент
ру тяжести отверстия, значительны.
Вследствие этого скорости У], и2,...,
в разных, считая по вертикали,
точках вытекающей струи настоль
ко различны между собой, что при
нять их равными не представляется
возможным (рис. НО).
Для опредемчения расхода жидкос
Рис. но
ти через большое вертикально рас
пол оже]! и ое п ря м о у го л ь i юе отвер
стие ЛАВВ (рис, 141) площадью F = ab, разобьем его на узкие
полоски с весьма малой высотой dZ и с площадью dF=bdZ,'Оче

видно, что каждая полоса будет являться малым
расход жидкости через которое dQ составит

dQ =■

р

dF V 2gZ

= jt

отверстием,

b / 2gZ dZ.

Просуммировав расходы через все эти малые отверстия, дру1ИМП словами, проинтегрировав полученное выражение в преде
лах от Hi до /7а, получим

SdQ^^bv^gZ-dZ
или

V2g (- /^“).

Q=

(164)

Когда плоскость, в которой расположено отверстие, наклоне
на к горизонту под углом 0 (рис. 142), то
„

2

./W-Hfr

Q = Hl'b----------^Го------------- •

/1ГП
<16о>
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в этих формулах:
Ht— глубина погружения верхней грани отверстия;
ЛЛ— глубина погружения нижней грани отверстия;
Р—коэффициент расхода через большое отверстие, причем он
значительно отличается (в сторону увеличения) от ч для
малых отверстий.
Значения р для больших отверстий обычно определяют опыт
ным путем.
В табл. 17 приведены значения р для средних и больших от
верстий.
Таблица
Вид отверстии и характер сжатия струи

Среднее отверстие с совершенным сжатием........................
Большое отверстие с несовершенным, ио всесторонним
сжатием струи . , . .s ь..........................................................
То же, без сжатия по дну.....................................................
То же, без сжатия по дну и с незначительным боковым
сжатием
.............................................................................* . , .
То же, без сжатия по дну и с малым боконыы сжатием ,

17

Значения и-

0,65
0.7
0.8

0.9
0.95

Для определения расхода жидкости через большое прямо
угольное отверстие, кроме формулы (164), можно пользоваться
более простой формулой

Q = pF/2gA/f,

(166)

где Нс — глубина погружения
центра
тяжести
отверстия
(рис. 143). Эта формула пригодна для определения расхода
жидкости через любые большие отверстия
(треугольные, трапецеидальные- круглые
и пр.).
Если большое отверстие затоплено, то
для определения Q применима формула
для затопленных малых отверстий, по с пло
щадью большого отверстия, т. с.
;-КС. М?

Q==uFi^2^T/,

где Я=//|—(рис. 139).
Если отверстие затоплено не полностью, т. е. когда только
нижняя грань покрыта водой, а верхняя—свободна, то расчет
ведется отдельно для затопленной и незатонленной частей ио
соответствующим формулам. Полученные результаты затем сум
мируются.
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Пример. Определить расход жидкости через круглое^отверстие, если диа
метр его
верхняя точка отверстия norpj /Ктна
на
6-и. Сжатие совершенное.
Реш^кле. Применяем формулу
Q «р?'/ 2gHc,
где Ис =5 Д1. По
s'i =0,65; отсюда

=и

табл.

17

находим

/2g/Q =

= 0,65-3,14- 1 -4,43-224 =
20,3 м*/сек,
Рис. 144

Пример. Определить Q через загонленпое Eia в/з по тнеоте квадратное
отверстие (рис. 144), Сторона квадрата а=1,5л. глубина погружения нижнего
ребра /1 под верхним горизонтом Tfi—4 м. Сжатие со всех сторон несовер
шенное*
Решение. По табл. 17 находим
р = 0,70. Глубина погружения ребра Л
иод нижним горизонтом ранил:

Яг' = Ц_2^1 -И.

Определим расход жидкости через затопленную часть;

Q, = it Р, yT'2gHe =0,7 -1,5-1 ■ v^2.9,8] .3 = 8 м?;сек,
где

/4 = 4 —1 =3 м.
Далее, находим расход жидкости через незатопленную часть:

Qi = А. V 2^?/=0,7 1,5.0,5]/2-9,81 -2,75 = 3,85 «а/«к.
Полный расход жидкости будет равен

Q = Q, + q2 = 8 + 3,85 = 11,85 м\сек.
§ 64. Истечение жидкости через отверстие
при изменяющемся горизонте

При истечении жидкости через отверстие при изменяющемi и горизонте напор Я непрерывна уменьшается. Практически
гркос истечение происходит при вытекании жидкости из баков,
бассейнов, бочек, при наполнении и опорожнении камер шлюIOR И 7. Д,

Истечение при изменяющемся горизонте существенно отли
чается от рассмотренных выше истечений. Движение жидкости
здесь нс установившееся (вследствие непрерывно изменяющего
ся напора, а следовательно, скорости н расхода). При предыду
щих же истечениях напор был постоянен и движение жидкости
было установившимся.
573

Обычно решение задачи при истечении с изменяющимся го
ризонтом сводится к определению времени, необходимого для
опорожнения или наполнения того или иного водоема.
Предположим, что имеем сосуд Af (рис. 145) призматической
или цилиндрической формы, ллошадь основания которого
ABCD—F. Из сосуда происходит истечение воды через отвер
стие площадью Д причем напор не
прерывно и медленно уменьшается.
Возьм е м он р едел ен и ый
кон еч н ы й
промежуток времени /, в течение
которого из сосуда А! вытечет объем
воды И7, а напор уменьшится от Я
до
т. е. на Я—Я].
Разобьем время / на бесконечно
большое число промежутков време
ни dt. Тогда можно принять, что дви
жение в каждый промежуток време
ни будет установившимся независи
Рис. 145
мо от элементов движения предыду
щего промежутка времени. Послед
нее обстоятельство позволяет нс учитывать сил инерции, кото
рые всегда имеются в любой точке потока при переходе от од
ной скорости, соответствующей данному промежутку времени, к
другой.
За промежуток времени dt из отверстия вытекает следующее
количество жидкости:
q = vfv 2gZ dt,

где Z— напор в рассматриваемый момент времени.
Если через t/Z обозначить понижение горизонта воды в со
суде за время di, то объем воды в нем уменьшится на FdZ, причем этот объем должен равняться расходу q за то же время di.
Таким образом, можно написать

-F,dZ = ti//2iZdr.
(знак минус показывает, что напор уменьшается).
Отсюда
PfTr2g

/Z '

.Интегрируя полученное выражение, найдем,

//

я,
^dt=

J

f* f r'2g

J ^2

H

p f /Tg

• Г-4-.
J

Л.

> Z

Откуда
t _ 2F(/H~2f77i) .
1* f /2£
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(167)

Для определения времени полного опорожнения сосуда
объемом жидкости о, необходимо, чтобы IIt=0, тогда
t=

.

с

(168)

Определим, далее, сколько времени потребуется на истечение
того же объема жидкости V, но при постоянном напоре (напри
мер, при одновременном равном притоке жидкости в сосуд).
Очевидно, что в этом случае потребуется меньше времени, так
как скорости истечения будут постоянными и большими, чем в
первом случае, когда они постепенно уменьшались.
Расход жидкости при постоянном напоре равен

<}=^fV2gH>
а за. время /] вода вытечет в объеме
и7=Е1/)/2^77./1и

по

следовательно,

откуда

t1 =^/277/
-■ — = - ' - —

(169)'

Таким образом, из формул (168) и (169) видно, что время,
потребное для опорожнения сосуда при непрерывно уменьшаю
щемся напоре (до нуля), в 2 раза больше времени, нсобходимою для истечения жидкости в том же объеме, но при постоянном
напоре.
Формулы (167) и (168) получили большое применение при
расчетах на опорожнение и наполнение камер шлюзов, сухих до
ков и т. д.

§ 65. Истечение под уровень

Если имеются два сообщающихся сосуда цилиндрической или
призматической формы с различным наполнением жидкостью н
при этом происходит истечение
се из одного сосуда в другой
гак, что горизонты в обоих со
судах одновременно изменяют
ся до полного выравнивания,
то такое истечение называется
истечением
под
уро
Рис. йь
вень (рис. 116).
Рассуждениями, аналогич
ными предыдущим, можно доказать, что время, потребное для
выравнивания горизонтов, будет определяться по формуле
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/
где

—

1
1
(Л + Л)/ Р /

(170)

'

Л] н F. — площади поперечных сечений сосудов;
/—площадь отверстия соединительной трубы;
#—разность горизонтов Н\—Н% (при первоначаль
ном положении горизонтов).

Пример. Определить время, п течение которого горизонты двух цилин
дрических сосудов (рис. 146), имеющих площади Fi=500.«a и £2=100 «*’
сраиняются: Wi=6 л, f=l .и2, 7/з=2 .и.
Решение. H^=Hi—Ht—i м, по табл. 17 находим
^=0,8. Подставляй в
формулу (170) известные данные, получим

2 • 500 • I0Q - /4
600 . I . 0,8 /2 - 9,81

= 94

сек.

Глава 14

ИСТЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАСАДКИ
§ 66. Определение насадок

Насадкой (или насадком) называется сравнительно не
большая по длине трубка, примыкающая к отверстию в тонкой
стенке какого-либо сосуда или бассейна (рис. 147 и 148). Чтобы
струя выходила из насадки полным сечением, смачивая весь пеП
пимето выходного отверстия, длн-

Рис 147

Рис. 148

ся Зс/—5<7 (при значительных напорах I не менее 5d). Такая дли
на { необходима главным образом для цилиндрических насадок.
По своей форме насадки разделяются на цилиндрические, ко
нические, коноидальиые и комбинированные.
§ 67. Цилиндрические насадки

Цилиндрическая насадка может примыкать к отверстию как
снаружи, так и изнутри. В первом случае она носит название на
садки Вентури (рис. 117), во втором—насадки Ворда (рис. 148).
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При истечении из насадки Вентури наблюдается следующее
явление: струя по выходе нз отверстия в стенке суживается в се
чении /—/ примерно так же, как и при истечении без насадки,
а нз насадки выходит полным сечением //—//. Следовательно,
сжатия струп, вытекающей из насадки» не будет, и коэффициент
сжатия
—1, в то время как при истечении из отверстия в тон
кой стейке он равен я^т^О.62.
Следовательно, для насадки коэффициент расхода 1
равен
коэффициенту скорости
так как
=
а &А — 1*
Что касается значений коэффициента скорости истечения ?,
то для насадок он будет меньше, чем для отверстий в тонкой
стенке (поскольку скорости в насадках меньше, чем в отверсти
ях); так, например,
^0,95, в то время как для насадки Вен
тури ®А = 0,82. Различие коэффициентов объясняется уменьше
нием скорости в насадках (по сравнсниЕо со скоростью истечения
в отверстиях) вследствие наличия трения по их длине, а также
увеличением местных сопротивлении при входе жидкости в на
садку и выходе из нее.
Таким образом, при насадке происходит» с одной стороны,
увеличение коэффициента сжатия (лч = 1)+ а с другой, — умень
шение коэффициента скорости <рА. Возрастание а„ всегда пре
вышает уменьшение
поэтому н результате коэффициент рас
хода
имеет большее значение по сравнению с НотЕсли обратимся к расходам, то будем иметь:
qM = 0,82/7/2#;/ |с насадкой Вентури);

tfdT = 0,62//2#7?

(без насадки).

(171)

(172)

Взяв отношение между расходами, получим
■/» _0.82 _ . п9

т. е. насадка увеличивает расход приблизительно на 30%,
Это явление можно объяснить следующим образом. Между
г тс и кой и сжатым сечением происходит увеличение скоростей н.
следовательно, согласно уравнению Бернулли, уменьшение дав
ления с образованием в пространстве а вакуума (рис. 147), дей
ствующего как насос. В наличии этого вакуума, доходящего да
0.75 /7, легко убедиться, если в насадку вставить обратный пье
зометр (вакуумметр) так, как показано на рисунке. Таким обра
зом, насадка, используя .посредством вакуума атмосферное давле
ние подсасывав? жидкость, увеличивая тем самым ее расход.
Истечение через насадку Борда происходит подобно истече
нию через насадку Вентури. Разница заключается лишь в том,
что потери напора в насадке Борда значительнее, поэтому коэффиниши расхода в этой насадке меньше и равен рА=0,71.
1 Пулем обозначать коэффициент расхода через насадку
расхода через отисрстис в стейке ц,.*.
|2

11

Л

Гряпкръен

коэффициент
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§ 68. Конические насадки
Конические насадки бывают двух видов: конические расхо
дящиеся (рис. 149) и конические сходящиеся (рис. 150).

Конические расходящиеся насадки характеризуются тем, что
по сравнению с отверстием в тонкой стенке и цилиндрической
насадкой они увеличивают расход :т уменьшают скорость исте
чения жидкости, что иногда может иметь важное практическое
значение. Увеличение расхода объясняется более значительным
вакуумом н уменьшением трения в насадке; уменьшение же ско
рости идет за счет увеличения живого сечения.
Величина угла конусности 3 оказывает влияние на коэффи
циент расхода (согласно опытным данным при Р — 5' коэффици
ент расхода имеет наибольшее значение). Предельным углом
конусности надо считать 13°, так как при последующем его уве
личении струя будет отрываться от верхней части насадки, и на
садка потеряет свое значение. Коэффициент расхода этих наса
док, отнесенный к выходному отверстию /„ (рис. 119) равен
Р i/«0,48.
Конические сходящиеся насадки обладают значительным
коэффициентом расхода, который имеет наибольшую величину,
согласно опытным данным, при [3^13°, причем при закругле
нии входной части значение его доходит до 0,94. Увеличение рас
ходного коэффициента здесь объясняется уменьшением сопро
тивления благодаря менее интенсивному явлению водоворотов.
Угол конусности 3 часто принимается равным 5°, как обес
печивающий наиболее длинную и ровную струю. Принцип дей
ствия пожарных брандспойтов, фонтанов и других сходящихся
насадок заключается в максимальном 'превращении действующе
го напора в скорость при одновременном уменьшении сопротив
ления. Это видно из уравнения Бернулли

2#
При уменьшении

г
Z до нуля и уменьшении

весь оста

ющийся напор (потенциальная энергия) превращается п кот.етя-

ческую энергию
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Для получения наибольшей прямолинейности и дальности
струи к концу конической насадки добавляют небольшой ци
линдрический наконечник длиной около 2,5 елг называемый
спрыском.
§ 69* Коноидальные насадки

Коноида л ыше насадки (рис, 151), имеющие форму, соответ
ствующую очертанию сжатой струи, по расходу являются наи
более эффективными. Эти насадки увеличи
вают коэффициент расхода за счет уменьше
ния сопротивления. В цилиндрических и кони
ческих насадках расход хотя и увеличивается,
но все же имеется некоторая потеря напора
вследствие преодоления местных сопротивленнй,
В конондальных насадках поперечное сечеI
ине изменяется в соответствии с очертанием
струи, поэтому местных сопротивлении не су
ществует. В связи с этим коэффициент расхода в конондальных
насадках весьма близок к единице:

§ 70. Комбинированные насадки

Ком б III [ I [ ров а н н ые насадки п р ед ста в л яют со че тан и с двух,
трех и более насадок различного вида; назначение их различно.
Наиболее характерным примером этих насадок являются по
жарные брандспойты и гидромониторы, представляющие сочета
ние конической сходящейся и цилиндрической насадок, причем
коническая насадка постепенно увеличивает скорость, а цилинд
рическая придает струе компактность, обеспечивая наибольшую
дальность вылета жидкости.
§ 71. Практическое применение насадок

Практическое значение насадок весьма велико.
Цилиндрические насадки, в особенности -насадки Вентури,
имеют широкое применение: краны (водопроводные, у бочек и
др.), всевозможные трубы для пропуска воды, работающие пол
ным сечением, и т. д.
Конические расходящиеся насадки служат для рассеивания
энергии потока путем уменьшения скорости в выходном отвер
стии н лсТюльзуются в трубах под насыпями, в шлюзовых водо
проводных галереях, где уменьшение скорости обеспечивает бо
лее безопасное шлюзование караванов и неразмывасмость дна
камеры шлюза, для замедления подачи смазочных веществ
и т. и.

12*
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Конические сходящиеся насадки также широко применяются
на практике: в пожарном деле (брандспойты), в гидрострои
тельстве для размыва грунта (гидромониторы), при опускании
свай подмывом и в других случаях, когда требуется дальность
вылета струи и сила удара.
Устройство инжекторов, эжекторов и некоторых помп основа
но на принципе всасывающего действия насадок.

Глава 15
РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБАМ

§ 72. Деление труб на напорные и безнапорные
Трубы разделяются на напорные и безнапорные. В напорных
трубах движение жидкости происходит под действием напора
Н, при этом жидкость заполняет все сечение трубы. В безнапор
ных трубах движение жидкости происходит только под влиянием
силы тяжести, и жидкость заполняет часть сечения трубы; в слу
чае, если она и заполняет все сечение, то напор при этом на
столько мал, что его можно не учитывать.
Напорные трубы имеют преимущественно круглое сечение в
отличие от безнапорных, которые имеют самые разнообразные
профили: круглые, эллиптические, прямоугольные и т.д.
Примерами напорных труб могут служить водопроводные
трубы, водопроводные галереи в шлюзах, трубы, подводящие во
ду к гидротурбинам, л т. д. К безнапорным трубам относятся тру
бы под насыпями дорог, многие водосточные коллекторы и пр.
Приводимые ниже расчетные формулы применимы, главным
образом к круглым напорным трубам и исключительно для воды.
Основным в решении практических задач о трубах является
определение потери напора, от которого зависит скорость дви
жения воды в трубах, расход и другие гидравлические элементы.
Потеря напора в свою очередь зависит от сопротивления при
движении жидкости, т. е. от степени шероховатости внутренней
поверхности труб и местных сопротивлений. Так как материал,
из которого изготовлены трубы, разнообразен (чугун, железо,
железобетон, дерево и т. д.), то л потеря напора в трубах одних
и тех же размеров, но сделанных из различных материалов, бу
дет неодинакова (для уменьшения шероховатости внутренние
поверхности труб по возможности делают гладкими). При экс
плуатации трубы подвергаются износу, истиранию и загрязне
нию, что влияет как на состояние внутренней поверхности, так
и на размеры поперечного сечения труб.
Теоретическое определение величины сопротивления при дви
жении вдоль стенки весьма затруднительно вследствие множе
ства факторов, обусловливающих эту величину, и сложности их
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взаимодействия, В связи с этим данный вопрос решают эмпири
чески путем, т. е. на основании опыта. Именно этим и объясня
ется появление многочисленных, приводимых ниже формул для
гидравлического рас чета труб применительно к различным свой
ствам и условиям протекания воды по ним.

§ 73. Формулы для расчета напорных труб
Основной зависимостью для расчета труб является уравнение
Шезн = С
(см. формулу 125), Придадим ому несколько
иной вид; для этого возведем обе части уравнения в квадрат
-у- = C2RL
Выразим гидравлический радиус R через диаметр трубы» т. е+

R = -5- : -D = -у, тогда
= С- — 1,

откуда

£>i=^

(173)

Разделим и умножим правую часть уравнения на 2g
С5?е~'СГ’2£'

Обозначив
8Я =
„)
__

(174)

о

получим
(175)

Далее, заменив i =
пне, найдем

hf

и сделав соответствующее преобразова-

XL

t

O

2i

(176)

■Эта формула в гидравлике носит название первой водопроипдной формулы» а X— коэффициента сопротивления» прибли
женно равного 0,03.
Если в выражении (174) вместо С поставить его значение по
формуле (130) Павловского С = 2или С
то получим

<177>
Формулу (173) можно представить также в другом виде. ДейQ
с
ствнтслыю, ^ = “, где г=-^-; тогда
L
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Подставив в формулу (173) полученное значение и2, будем
иметь
Di=
64Q»_
иъ
Сг л» Di ’
откуда

k._ iL__ с64Q4
,_а£>6 .,
обозначим

<l73>

л=
или при замене

с-’(|у

A--^rТогда получим выражение, называемое в гидравлике второй
водопроводной формулой

(180}
где /1 — второй коэффициент сопротивления, равный приближен
но 0,0025.
Из формулы (176) при помощи аналогичных преобразований
можно получить следующую формулу

Л, = 0,083 к А(181)
Формулы (180) и (181) показывают, что при заданных Q и
L, т. е. расходе и длине трубы, потеря напора hi обратно про
порциональна диаметру в питон степени. Таким образом, что
бы уменьшить потерю напора достаточно увеличить диаметр
трубы. Допустим» например» что при Д=10 с.н, потеря напора
составляла 32 jw, если увеличить диаметр в два раза, взяв его
20 сл, то потеря напора ht уменьшится в 32 раза и составит все
го лишь 1 л«.
Сущность гидравлического расчета труб заключается в под
боре "их диаметра» т.е. получения» с одной стороны, возможно
1 Действительно,
г-ц__ я- D*
Г
16 '

3

г|? __ I6Q2^
r.tygDf

По формуле

, _ KL I6Q*
i
я112,^ ZX*
Но

^•=0,083.
следовательно.

4, - С,083 14 д).
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минимальной потери напора, а с другой, — минимума затраты
материала (чугуна, стали), так как с увеличением диаметра труб
возрастает нес и, соответственно, стоимость их.
Гидравлический расчет труб может быть произведен или по
формулам, или при помощи специально составленных таблиц.
Непосредственное применение формул связано с затратой
времени на вычислительные операции; поэтому на практике для
расчета водопроводных труб чаще пользуются таблицами. В этих
таблицах (приводимых в руководствах по водоснабжению, гид
равлических справочниках и т. д.) для определенного значения
л указаны потерн напора на 1,0 лог.
длины труб при различ
ных их диаметрах D и расходах жидкости Q с одновременным
указанием скоростей движения воды. Имея заданные величины
D. Q и т. д. и ориентируясь на допустимую скорость, находят
потерю напора на данной длине L трубы. Эта потеря напора яв
ляется искомой величиной при расчете труб.
При движении жидкости по трубам потери напора происходят
не только вследствие трения по длине труб, но также и за счет
местных сопротивлений. В водопроводной практике принято не
учитывать местные сопротивления, если длина труб превышает
100 Л4.
Диаметры труб по длине трубопровода могут иметь различ
ные значения; это вызывает изменения потерь напора по длине
трубопровода и в стыках. В подобных случаях получается не
сколько видов потерь (местных и по пути).
Для более удобного учета такой системы потерь необходимо
привести их к одному виду, ч именно к формуле Вейсбаха для
местных сопротивлений
Примем

(182)

тогда выражение (176) получит вид формулы Вейсбаха
(183)

Другими словами, потеря напора в трубопроводе длиной
/.<100 лс диаметром Dt скоростью и. имеющем п местных сопритнвлений, выразится формулой

4, = К.(18Я
называется коэффициентом сопротивления системы;
= SC = Чут» + С| + Ч + ■ • • + S,
причем

где

'•луда* == "р»

. ., Сл

коэффициенты местных сопротивлений.

193

Кроме парной и второй водопроводных формул, для расчета
отдельных труб, их звеньев и других случаев расчета трубопро
водов длиной L> 100 at получил широкое применение способ, ос
нованный на применении модулей расхода К (расходных харак
теристик); этот способ наиболее простой к удобный.
Обратимся к формуле (145):
q=/<//:

Отсюда

<?’
Л

нли

I

=

<?3^

,1Ое.
(185)

Л“

Для определения потери напора необходимо знать величину
№, так как Q и L обычно заданы. Каждому диаметру соответ
ствует свое значение К и №, которые приведены в табл. 18. За
даваясь диаметром трубы, находят значение №, а по нему, поль
зуясь формулой (185). определяют потерю напора Л,. Если, на
оборот, задана потеря напора при известных Q и L. то находят
№, а ио нему диаметр трубы D.
В табл. 18 значения
и №, рассчитаны по формуле акад.
Павловского С=
труб при y = -g-

R? для нормально загрязненных чугунных

и п=0,0125.
Таблица

D, мм

40
50
75
100
125
150
175

200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800

900
1000
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К, л!се/с

№, л;се&*

4fi7
8.46
24.94
53,72
97,4
158,4
23\9
341,1
467
618,5
1 006
1517
2166
2965
3927
6 652
10040
11580
14330
19610
25999

22
71.58
622.2
2885
9 487
25090
57 080
116 4* 0
218100
382500
1 011 000
2301 000
4 691000
8 792 000
15 410 <НЮ
44 24" 000
100700 000
134 100 009
205 230 000
384 610 000
674 980 000

38

Как уже отмечалось
С =

формула

акад.

Н. Н. Павловского

является универсальной и при соответствующем выбо

ре п эту формулу можно применять для расчета не только чу
гунных водопроводных, но и любых труб, а также при расчете
русел открытых потоков (каналов, лотков, рек и т. д.).
Однако для расчета труб, изготовляемых из определенного
материала, существуют специальные формулы. Ниже приведены
некоторые формулы этого типа.

1. Деревянные трубы

Для их расчета можно применять формулу Скобея

„М
/=0,000885^,

(186)

где v и D—в лг.

II. Пеньковые и резиновые рукава

Для их расчета существует формула Фримана
/ = Л'~.

(187)

Здесь о и D—н .и; коэффициент
имеет значения:
1) для пеньковых рукавов непрорезлнепных Д—0,00213;
2) для пеньковых рукавов прорезиненных /(=0,0009;
3) для резиновых рукавов /(=0,00084.
§ 74. Основные положения при гидравлическом расчете
водяных трубопроводов

Основная задача при расчете трубопроводов заключается в
определении потерь напора
ибо, зная эту потерю при за

данных других величинах или задавшись ими, можно решать
различного рода практические задачи.
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Исходным началом для гидравлического расчета является
уравнение Бернулли. В самом деле, положим, что необходимо
подать воду в здание А из водонапорной башни Б, высота кото
рой Н (рис. 152).
Напишем уравнение Бернулли для выходного отверстия аа,
взяв за ось сравнения линию 00:

Так как

—величина известная, а скорость может быть
1

,

определена по заданным расходу и диаметру труоы

4Q

>

то для определения Н необходимо знать S^.
Большинство водопроводных труб имеет £>100
что поз
воляет не учитывать местных сопротивлений; скорость движения
воды в них в среднем может быть принята равной 1ч-1,5 м/сек.
Последнее обстоятельство позволяет 'пренебречь первым члет«V2
ном уравнения Бернулли
вследствие его незначительно
сти. Следовательно, решение вопроса сводится к определению
потерн напора ht (по длине трубы), которая может быть найлена по формуле (185)
h
Q'L

После этого нетрудно найти H=h-Yht. Если величиной

пренебречь нельзя, то // =

—Л

hlt где все величины пра

вой части уравнения известны.
§ 75. Простой водопровод

Под простым водопроводом подразумевают магистраль, не
имеющую разветвлений (например, трубу, соединяющую один
водный бак с другим, рис. 152); причем чтобы в водопроводе
поддерживался определенный напор Н, отметка уровня воды в
верхнем баке должна быть постоянной. Магистраль может со
стоять из труб или одного, или разных диаметров, нижний бак
может отсутствовать и быть заменен краном; точно также взамен
верхнего бака можно поставить насос, который будет поддержи
вать в магистрали тот же самый напор Н.
Как указывалось выше, расчет водопровода сводится к опре
делению потери напора Л2, зная которую можно находить и ос
тальные величины. Приведем примеры расчета простого водо
провода, состоящего из труб одинакового диаметра.
Пример. Определить потерю напора Л/ п водопроводе длиной L—5С0 .к.
если £)и«20сл, а расход 0=20 л/сек; трубы нормально загрязнены.
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Решение. Расчет будем нести по формуле акад. Н. Н. Павловского. Из
табл. 18 находим, что диаметру 2?=20с.ч соответствует №=116400. По фор
муле
п _ Q4

Ае—

иаходнм

г
400 • 500
, А<~ 116 400 — 1,7 Л1‘
Отсюда следует, что если уровень воды в иодонапорной башне распо
ложен иа высоте Я—10 лс от земли, то на расстоянии 500 .и от нее можн-з
подать поду с расходом Q—20 л/сек, на высоту Л=10—1,7=8,3 .и {рис. 152).

Пример. С каким расходом можно подать воду (при тех же условиях,
что и н предыдущем примере) на высоту 9,5 л« при высоте уровня поды в
башне 10 ли
Решение. Очевидно, что потеря напора Af = lO—9,5—0,5.и;
116 400;
тогда ло формуле
O’t
находим
л,

У -=“

°-5 * 11G40°
500

L

откуда

Q = 10,8 л сек.
Пример. Определить диаметр водопроводной трубы, которая должна по-,
давать воду на высоту Л=|5.ч е расходом <2=15л/сек на расстояние
L=500 ли Высота уровня воды в водонапорной башне II— 20 ли
Решение. Тан как 1ц ^-20—!5=5 ли то по формуле (185)
Л — °гд
имеем

№

22о - 500 = 22 50а
О

В табл. 18 к этому значению № близко подходит цифра 25 090, что соот
ветствует диаметру D=150 дя.

Пример. Определить мощность двигателя, подающего поду на строй
площадку на расстояние А=600 -« и высоту Л .—20 л< с расходом ф=300л/сея.
Диаметр трубы /5=0,6 л =600 лич.
Решение. Пользуясь габл. 18, находим для D~Е00 лсм №=44 240000$
отсюда
. _ Q2L _ 250000 • 600 _ ~ д
li~~ Ю
41240 too
J,'»
Напор. который должен создать насос, равен

Н = ft + ht = 20 ‘1*3,4 = 23,4 м.
Для подъема 1 кГ на высоту >/=23,4 .и затрачивается работа 4^23.4 кГм,.
п для подъема 500 л J =500 * 23,4 кДч. Определим мощность двигателя, учи
тывая. что к.п. д, машины М),65 и 1 л.с. = 7а кГм,

N = 500
• 23>4 — 240 л с
75 • 0.65
Z4V лл'
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§ 76. Сифон

Сифон (рис. 153) называется изогнутая кверху труба,
служащая для подачи самотеком жидкости из одного водоема
№| в другой 11?2, имеющих разные уровни и разобщенных пре
пятствием, возвышающимся над уровнями обоих водоемов.

И

Рис. 153

Действие сифона основано на использовании атмосферного
давления. В повышенной часта сифона (колене) Я создается ва
куум, колено заполняется жидкостью, и сифон начинает действо
вать как обыкновенная труба. При полном вакууме в сифоне вы

сота подъема колена В равнялась быА=у

(ра — удельное

давление атмосферы; I—удельный вес жидкости). Для волы
Л =10 .ч. Практически же величина вакуума для нее не бывает
больше 6—7 м вод. ст. вследствие выделения воздуха, парообра
зования и т. п.
При постоянных горизонтах в водоемах 1F] и
и, следова
тельно, постоянном напоре Н движение в сифоне будет устано
вившимся и равномерным, а пьезометрическая линия изобразит
ся прямой ADEC (рис. 153). На участках /<D и EN давление
в жидкости будет больше атмосферного, и пьезометрические вы
соты Ль hi, h5 и /и, откладываемые вверх от оси трубы, будут по
казывать превышение полного удельного гидростатического дав
ления над атмосферным. На участке DBE высоты Лэ и Лч и т. д.
будут определять отрицательные давления, что будет характери
зовать разряженность состояния (вакуум) в этой части трубы;
их надо откладывать вниз от оси трубы.
Пример. Определить расход воды в сифоне, если высота, соответству
ющая вакууму
//=5л, длина сифона Л=40ж. D=40cx, 2=й=8.ч
(рис. 153). Истечение происходит в атмосферу и hffiT as 0.
Решение. Напишем уравнение Бернулли для сечений I—I н II—II (про
ходящего через наивысшую точку сифона В), взяв за плоскость сравнения
горизонт нижнего водоема
„2

~
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.

-Ь Z 4- Е hi.

Здесь

^-=10—— высота, соответствующая гидростатическому дао^

лен ню в топке В;
20—Н и
ввиду постоянства горизонта и водоеме IF|.
Подставив в это уравнение надостные величины, найдем

!0-h5==-f + 4 + 8 + 2Л,.
При

П + 2‘-з.
где Е Л/=йя+Л?+й5ЫХ|. п свою очередь й4-~ потеря напора ио длине сифона,
Лс— потеря напора в сетке ого лови ика Л н йвыя —потеря напора при выходи
в нижний водоем;
г _ X Lv* _ П,оз • 40 • V3
0.3^
Лл— 2gD~ 2 - 9.31 ♦ 0,4
2 1

Л —г
— q
**
-- 1‘ ”* * ’ 2g
2 • 9.BJ
4 ’

по условию примера.

Авыл = 0

Подставив Эти данные в полученное выше уравнение, будем иметь
0.3^ .
2
1

20

v3___ q
4 =ди

откуда

w,J — 6,68,

а

и — 2,58 м:сек\

Зная t'2 л D, легко определить расход жидкости

Q = 71 -

4

~ ззо л/сек.

§ 77. Дюкер
Дюкером (рис. 154) называется труба (круглого, прямо
угольного или другого сечения), укладываемая для пропуска во
ды под Камалами, выемками и иными сооружениями при Пересе-

Рис. 154

чей л и ими водотоков. Диаметры дюкеров имеют значительныеразмеры от J м и более. В отличие от сифона дюкер проходит
под горизонтами обоих водоемов, имеющих и различные уровни.
По концам дюкера устраивают большие колодцы, уровни в ко
торых можно считать постоянными, а скорости — близкими к
нулю.
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Пример. Найти диаметр чугунного дюкера, пропускающего расход
<?— I м^сек, если известно, что длина дюкера £—40 л, разность уровней

//^0,5 я.
Решение. Напишем уравнение Бернулли для горизонтов Л! Л? и &N
(рис, IS4), взяв за ось сравнения ось трубы 00:
2

1L j.
2g '

7

4- Z,=
1

2

_1_ Z1 л. z„ Ч- 2 Л*.

2g •

2 ' —1

i

Поскольку C4=u2fcOt a pt^pi=pa
(рд—атмосферное давление), то

VJ/z^Z.-Z,
разность Z]—Za, равная Н, есть напор, а Е hi— потеря напора. Отсюда сле
дует, что в том случае, когда c>l=V2~0, т. е. когда истечение происходит
под уровень, а не в атмосферу, вся энергия потока расходуется па нреодо’
ленке сопротивлений, встречаемых жидкостью на своем путиПользуясь формулой Вайсбаха, напишем равенство

=я,
где

£— коэффициент системы, т. е. сумма коэффициентов сопротивлений
по всему путй, включая и местные сопротивления
V — скорость движения воды в трубе.
Таким образом, имеем

:4= 0,5.
2g
1

(а)
v '

Определим величину С, равную сумме из следующих коэффициентов,
характеризующих потерю напора:
1) при’входе в трубу;
2) по длине ее пути;
3) на двух закруглениях и
4) при выходе из трубы;

£ = -»вА’ “Ь
“1“
См* === 0,5, -«ffwx = 1 ,
(см, главу 12), Сал = X
X и 0,02,

тогда

"j*

= 0)25.

Для диаметров трубы более I .и можно принять

^5.

Подставим эти значения в выражение для С;

С = 0,5 + ^ + 2.0г25+1=2 + -^.
Формулу (а) можно записать следующим образом:

(2 + ^) 5 = 0.6.
где D и г — две неизвестные величины.
Напишем второе уравнение для расхода жидкости

ню

Q = ~r
I 'V,

(б)

или
откуда

Подставив в уравнение (б) значении о2, будим иметь

^(2 + ^)-ОД
Подбором находим

0^0,85 л*.
Скорость движения воды а дюкере
V==

~ З.Г1 . 072^ 1,75

м!сек-

§ 78. Эквивалентный водопровод

Рассмотрим теперь простой водопровод, состоящий из труб
разных диаметров. Расчет такого водопровода может быть при
водов к предыдущему случаю, т. е. к водопроводу, состоящему
из труб одинакового диаметра. Достигается это применением пра
вила об эквивалентных (равнозначных) трубах. Под эквивалент
ными (или, что то же самое, приведенными) трубами подразу
мевают трубы -разного диаметра и длины, пропускающие задан
ный расход Q при одинаковых потерях напора ht. Правило об
эквивалентных трубах 1позволяет вводить в расчет один вид труб
вместо другого, не изменяя окончательных результатов расчета.
Рассмотрим случай двух эквивалентных труб диаметрами Di
и D-2 и длинами
н Z,2.
Согласно формуле (181), потери напора для каждой из этих
труб будут равны:

Л/= 0.083 к,
й "== 0,083k, I,

По условию
V == АД

следовательно,

0,083 kt I, -Д- = 0,083 k.L2 Д-.
1 1 z>*
‘
Согласно предыдущему (см. § 73), приближенно можно при
нять. что kj zs >,3 (^0,03).
Отсюда, произведя необходимые сокращения -в уравнении, бу
дем иметь

или A’ = L’@)6-

<188>
1£'1

Полученное выражение определяет то условие, которому дол
жны удовлетворять размеры (длина и диаметр) эквивалентных
труб; оно носит название правила Дюпюи,
Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что эквивалент
ная труба есть такая приведенная (условная) труба одного диа
метра по всей длине, которая при заданном расходе Q имеет ту
же потерю напора, что и действительная труба, состоящая из
звеньев разного диаметра.
Эквивалентные трубы могут быть или установленного диамет
ра или установленной длины.
Пример. Подожну., что имеем оодопровпд длиной £=300.и. состоящей
из трех звеньев; Li—БО ж в £>1=и400 жж; £?—160 ж и D?—400 жж; £$=100 л
и Dj—200 жж. Требуется, сохраняя эту длину, найти диаметр эквивалентной
Трубы.
Решение. Обозначим искомый диаметр Dy. Тогда труба, эквивалентная
серпом у звену, должна иметь длину

L'-~DV
Точно так же

t В_
L1~~^
И
j В

Суммируя эти равенства, получим

£ = Д| +

D| +

или

300 =

£»2 +

ПГ‘

Подставляя сюда известные величины, получим

Лио — Uy

0jri т

o 3i + 0>2„

Выразив для удобства размерность в дл, будем иметь

зад+-!■+-£),

или

6 “ ■£М'ЙЙГ + вГ + Тб)'
Приведя к одному знаменателю, получим

6=

(5184 -+ 1024 + «О Dy
82 Ж
’

/>ч ‘

откуда

ns

Dy —

6 - В2944
б2М)

70

,

“78,. Ом ,

Dy = 2,4 дм— 240 л.«.
Длины эквивалентных участков соответственно будут равны:

Л? = 48 м\

2.3 — 248 л.

Причем, If + 2/J -г 2-з ₽ 300 м.
Так как диаметры водопроводных труб строго стандартны, то при
расчете эквивалентных труб целесообразнее задаваться D, а не длиной
водопровода.

§ 79, Непрерывный расход по пути водопровода

Предположим, что необходимо запроектировать водопровод,
который должен обеспечивать водой населенные места Л и В в
нескольких расходных точках /, 2, 3....... (рис. 155).

Рис. 155
Данную задачу можно решить применением способа о непре
рывном питании водой, заключающегося в предположении непре
рывного и равномерного расхода веды по всей длине водопро
вода. Подобное предположение не может полностью отвечать
действительности, однако в большинстве случаев оно позволяет
правильно решать практические задачи.
Обозначим весь расход, проходящий в начале трубы Л1 через
Q, а непрерывный расход, приходящийся на 1 пог. м длины водо
провода, через
Тогда, если длина магистрали L, то Q = qD
Нетрудно заметить, что через любое сечение, находящееся на
расстоянии jc от начала трубы проходит расход воды Qx—<^—qx
или Qx=qL—qx, где qx—расход на длине участка х.
Возьмем теперь весьма малый отрезок трубы dx, на котором
расход можно считать постоянным. Потеря напора dht на этом
отрезке будет равна (см. формулу (181):

4Л, = 0,083 X -Q£dx,

или
jf __
аП1
|3

Н. Л. Григорьев

(0.0S31 т» I L — х)- tlx

>
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а потеря напора А, ил всей длине L составит:

О
или после интегрирования
,

' _ ОЛЗЗ Z ^£3 _ 0,083 л QV.
Л; —
& 3 ~
3/J5
*

ток как

•

9l = q.

Допустим, что вся вода идет по трубе транзитом и расхо
дуется только в точке Л/; тогда потеря ’напора, очевидно, будет
равна

Л/=одт^

(190)

Поделив равенство (189) на (190), получим ^/= —
Ау

3

пли

Ау = -/.

(191)

Отсюда видно, что потеря напора при непрерывном литании
равняется одной трети той 'Потери, которая соответствует сосре
доточенному расходу на конце трубы в точке N.
Объясняется это тем, что Q по длине пути при непрерывном
питании уменьшается, а Л, пропорциональна Q2.
Найдем, в каком соотношении находятся расходы Q' при не
прерывном питании и Q" при сосредоточенном расходе в точке/V,
если потери напора равны, т. е. А',=А"(:

Л/= 0,083 Х^^
или

и

А/=-°—

0.083^^1 _ 0,083Q2 L

D* ■ 3

““ “ W

откуда

Q' = /3Q"«1,72Q"*

(192)

§ 80. Сложный водопровод

Водопровод, имеющий разветвления, называется сложным во
допроводом. Применяется он для снабжения водой пунктов, не
расположенных ня одной линии. На ’Практике такого рода водо
проводы встречаются очень часто (например, городские водо
проводы).
Сеть сложных водопроводов может быть:
I) тупиковой, или разомкнутой, иногда называемой ветвистой
(схематически показана «на рис. 156/*);

НИ

2) 'кольцевой, или замкнутой (рис. 156,6);
3) смешанной, состоящей из сочетания различных видов сетей
(рис* 156,0).
Встречается еще вид параллельной сети (рис. 156>е), ио ею
можно рассматривать как частный случай кольцевой системы*
Кольцевая сеть практически яв
ляется удобной в том отношении,
что подача воды к пунктам ее
потребления происходит посред
ет во м н ее кол ьк и х
п о дв од я щи х
ветвей, что обеспечивает постоян
ное снабжение водой в слу
чае
порчи
какой-либо
вет
Рис 156
ви,
временного
выключения
ее и т. д.
Расчет сложного водопровода подробно приведен в курсе во
допроводов и водоснабжения. В (настоящем учебнике дается по
нятие только о сущности гидравлического расчета сложного во
допровода, Ниже рассматриваются простые, но характерные слу
чаи сложных водопроводов, а именно: разомкнутая и кольцевая
сети.
Л. Тупиковая

(разомкнутая) сеть

Предположим, что водопровод состоит из магистрали /1К,
которая в точке Л’ разделяется па два «направления (рис. 157).
Магистраль соединена с питаю
щей ее установкой — резервуа
ром Л или насосной станцией, ко
торые поддерживают в сети по
стоянный напор Н.
Обоз н ач н м д л ин у маги стр ал и
ЛК через L, а диаметр ее через
19; для разветвлений КБ и КБ
эти (Величины соответственно обоРис. 157
значим через £ь Di и Ls, Д2, гео
дезические отметки (координаты)
точек £ и В по отношению к плоскости сравнения 00 через
Zi и Z2, пьезометрические высоты для этих же точек и для точки
К соответственно Л), к2 и /1,
Найдем зависимости между гидравлическими и геометриче
скими элементами сети. На основании уравнения Лу=^- (фор
мула 185) и не учитывая местных сопротивлений, можно напи
сать следующие три выражения:

H-(Z + /i}=^L
для магистрали А К:

1Г

]£>

Qi
(Z + Л) _(Z1 + A1)==-^-£1

для ветви Kj5;

(Z + A)-(2? + /Ei) = -§-i1
Лг

для ветвя /(5.
Левые части этих выражений представляют потерю напора на
соответствующих участках*
Кроме того, имеем:
Q = Qi Ф Qu,

где Q, Qi и С?2—расходы в магистралях Л/С ЛБ и А'В.
Полученные выражения можно преобразовать Найдем (Z + й)
из первого выражения и подставим ого во второе и третье, тогда
получим два следующих уравнения:

г'2

/■/--gi-fZ, -HAJ = ^-£L;
/7- ^L^(Zt\-ht]=^L2.
Л

*2

Взамен Q подставим сумму (Qi + Qj):

«--^±^-<2.+ ^-^’2.,.

(I)

Al

■
-(Zt + A,)-

(II)

В полученных уравнениях I и II известными данными явля
ются //, ZiT 2г, А, £), £|, ZJ]r Л*, D?, а также Л| и
которые огь
редели ют высоту подачи воды в .пунктах Б и 5; значения №, Лр|
и К2а при заданных диаметрах находятся по табл. 18.
Неизвестными величинами остаются лишь QL ж Qa- Рентам си
стему уравнений I и II относительно этих величин, найдем их зна
чения.
Если Qi и Qa известны, тоь пользуясь этими уравнениями,
можно найти высоты Л: в ft2.
Пример. Дано: Н=20 л*Л L=1dOD jm, L]=500 ж, £j=290 ir, D 150 лгч.
£i=125jimi и £>2=100 лм; Zi=4 л, #2=3 лг, Д]=9Я£
Ла=7,5 .и. Найти Q,

Qi « Qj.

ЮТ

Решение. По табл. 18 находим для заданных
Aq'«9500 н Кj =-2900 (значения взяты округленно),
данные и уравнения I и II:

20-<4+ад=

ул
_ (Qi +25Qi000
F 1ло«> _гаЬ*_+_ у
2U
j

ди а метров: №^25 ООП,.
Подставим

известные

(?2 . 500
9300

Q? • 29(1
йз__ _______
2900

Решая систему этих уравнений, находим:

Q1

4 л,

Qt

6 л,

Q = 4 -|- 6 = 10 л.

Б. Кольцевая (замкнутая)

сеть

Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей более
сложен, чем тупиковых. В основном он сводится к тому, чтобы по
тери напора Лх по соответствующему кольцу (рнс. 158) в разных
■ветвях его, например /—2—3 и
/—4—3, были бы одинаковы или
Й>дог
весьма близки друг другу, так
как только в этом случае, т. е.
при одинаковых сопротивлениях
заданные расходы будут идти по
намеченным участкам кольца в
противоположных один другому
направлениях.
Рис. 158
Для простоты объяснения рас
чета рассмотрим водопроводную
сеть, состоящую из одного кольца (см. рис. 158), в которую вода
поступает в точке 1, пусть длины участков сети будут Л, h, 1з, Ц
с путевыми расходами на них^ь </2. Цз и
и, кроме того, предпо
ложим, что в точку 3 необходимо подать воду в количестве q t
(например, 25 л/сек) для производственных нужд. Это количе
ство поды может быть подано частично по магистрали 1—2—3, а
частично по магистрали /—4—3. Доля расхода, приходящаяся на
каждую магистраль зависит от длины их, рельефа местности
и т. д. lie исключено, что весь так называемый транзитный рас
ход qT будет направлен по одной из указанных магистралей. За
давшись предварительно диаметрами труб rfi, d>, d3, d^ и зная
расход, подсчитывают по известным ранее формулам потери на
пора ^1-2, Л2_3, hi-4 И /ц -3.
Если окажется, что при допустимых скоростях движения во
ды сумма потерь напора на участках 1—2 и 2—3 будет равна
сумме потерь на участках 1—4 и 4—3, т. e.ftt-24-Aa-3~Ai 4J Л«-з,
то задачу можно считать решенной правильно; при этом допуска
ется небольшое, несоответствие указанных суммарных 'потерь уста
новленным нормам.
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Если же суммарные потери на магистралях значительно рас
ходятся между собой по величине, то изменением размера диа
метра на том или ином участке магистрали или же увеличением
расходов на недогруженном ее участке (где потери напора неве
лики) можно достигнуть допустимого неравенства потерь напора
на них.
На практике при проектировании кольцевых систем, состо
ящих из двух, трех и более колец, каждое кольцо рассчитыва
ется отдельно в увязке, конечно, с общей сетью, В этом случае
для подсчета потерь напора используют таблицы, приводимые в
справочниках в курсах но вюдоснабжонию.
Все расчеты заносят в соответствующие ведомости (таблицы)
с указанием расходов, потерь напора, ско-рости и т. д. Подобные
ведомости дают наглядное представление о расчете в позволяют
судить о его правильности.
Глаза 16
ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБАМ
ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ (ГРУНТОПРОВОДАМ)

§• 8L Понятие о гидравлических машинах.
Центробежные насосы

Действие землесосного снаряда ослованго на применении гид
равлической машины в виде специальной центробежной насосной
установки, назначение которой заключается во всасывании смеси
воды и разрыхленного грунта, называемой пульпой (или гидро
смесью) и отводом се по напорному трубопроводу в соответству
ющее место (свалку). Устройство этой установки в принципе та
кое же, как обыкновенного центробежного насоса, применяемого
для водоснабжения.
Гидравлические машины в основном могут быть разделены
на два класса.
Первый класс гидрома шли относится к такому случаю, когда
для их движения используется энергия жидкости (воды), что на
блюдается в гидравлических турбинах, устанавливаемых на гид
ростанциях, в водяных (мельничных) колесах и т.д.
Второй класс гидромашин характеризуется тем, что действие
их происходит благодаря использованию энергии паросиловых
установок, электромоторов и др. Эта энергия приводит в действие
гидрома шины, которые в свою очередь вызывают движение
жидкости. К машинам второго класса, относится большинство
насосов, в том числе в центробежные насосы, получившие широ
кое распространение в народном хозяйстве и применяющиеся
почти во всех его областях.
Изобретение центробежных насосон (известных ранее под
названием «подо гонов*)
принадлежит русскому инженеру
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Л. Л. Саблукову, Эти насосы широко применялись на Алтайских,
рудниках в 1835 г.
Само слово «центробежный» определяет сущность действия
насосов данного типа, связанную с движением жидкости в них от
центра к периферия. Это движение вызывается центробежной си
лой. появляющейся в насосе вследствие вращательного движения
рабочего колеса» которое на землесосных снарядах именуется
«крылаткой» или «крылйчем».

Рис. 150

Рис. 160

Рабочее колесо изготовляется из прочного металла и состоит
пл -нескольких лопаток, изогнутых обычно в одну сторону. Диа
метр колеса 125 — 900 зон и более. Лопатки помещаются между
двумя дисками, причем один диск сплошной и имеет втулку,
благодаря которой он насаживается на вал, а другой—имеет вид
широкого кольца. Вследствие такого устройства между лопатками
образуются проходы для жидкости (каналы), расширяющиеся
к наружному ободу колеса. Колесо <? помещено в специальном
металлическом кожухе 4 (корпусе), имеющем улиткообразную
форму (ряс, 159 и 160). Кожух снабжен двумя патрубками: вса
сывающим и нагнетательным.
К всасывающему патрубку присоединяется труба 2, на конце
которой имеется предохранительная сетка, препятствующая по
паданию в насос твердых тел и частиц, могущих повредить ко
лесо. Выше сетки располагается обратный клапан /» задержива
ющий жидкость во всасывающей трубе в случае остановки на
соса. Это значительно облегчает пуск насоса в действие, так
как колесо при своем вращении не может создать вакуума (раз
режения), необходимого для всасывания жидкости и требует
предварительной заливки насоса жидкостью из напорной трубы
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или постановки вакуум-насоса. В последнем случае постановка
обратного клапана исключается.
К напорному патрубку присоединяется нагнетательная (на
порная) труба 5, в начале которой непосредственно зя насосом
устанавливается обратный клапан и задвижка 8. Обратный кла
пан автоматически отключает напорную трубу от насоса в случае
его остановки и нс позволяет
жидкости обратно поступать
в насос. Этот клапан может
открываться лишь в направ
лении движения жидкости
под действием насоса.
Назначение задвижки —
перекрытие трубопровода в
случае осмотра,
ремонта
и т. д.
На всасывающем патруб
ке устанавливается вакуум
Рис. 161
метр 6, а на напорном —
манометр 7. Они служат для
определения степени разрежения л величины давления при действиа насоса.

Рис. 162
Описанный насос с односторонним входом жидкости назы
вается консольным, так как в нем вал имеет одну опору с одним
подшипником и сальником. В других насосах вал имеет две опо
ры с двумя сальниками, расположенными по обе стороны колеса.
К ним относятся одноколесные насосы с двусторонним входом
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(см. рис, 164), по главным образом многоколесные насосы, при
меняемые для создания больших напоров. В этих насосах колеса
насажены на один общий вал и заключены в один кожух По
ток жидкости здесь движется через последовательно располо
женные колеса, проходя ряд ступеней повышения напора, созда
ваемых каждым колесом. Если колеса одинаковые, то общий
излор H=iuHKt где m число колес. а Н* — напор, создаваемый
одним колесом (рис. 1GI). Наглядно это может быть изображено
г виде следующей схемы.

Рис. 1&4
Положим, что необходимо подать воду из водоема IT <в пункт
Б, расположенный выше точки Л на 120 лс (рис. 162). Одноголесным насос может подать воду лишь па 40 л. Следовательно,
для подачи воды в точку Б придется поставить дополнительно на
сосы а и б. Таким образом, будут действовать одновременно три
насоса Л. а и б, каждый из которых будет подавать воду после
довательно па 40 лг по высоте. Однако подачу воды можно упро
стить. Для этого все три насоса необходимо объединить в одном
агрегате, насадив три колеса на одну ось и сосредоточив всю
их энергию в пункте Л, т. е. нужно поставить в точке Л трехко
лесный насос, который, создавая напор в 120 л, будет подавать
воду в назначенный пункт 5,
Многоколесные насосы, называемые также многоступенчаты
ми. могут создавать напор до 700 л« при производительности 8—
80 л/с<?к с числом колес т от 2 до 10, В тех случаях, когда не
обходимо увеличить производительность насоса, tie изменяя на
пора Н, целесообразно применить параллельную работу -колес
(так называемые многопоточные схемы). При этом общий расход
где Qa. производительность одного насоса. Это равенство
является приближенным, так как производительность каждого на
соса, работающего в параллельной системе, будет немного мень
ше производительности этого же насоса, работающего самосто
ятельно, во при тех же условиях, т, е. диаметр, длина нагнетат?лыцой трубы и т. д. пс изменяются (рис. 163).
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К параллельной системе можно отнести также и одноколесный
насос (рис. 164), к которому жидкость подведена с двух сторон.
Смешанная система работы насосов представляет собой слож
ную схему, в которой колеса работают и параллельно, и последо
вательно.
Нетрудно видеть, что последовательное и параллельное сое
динения могут применяться не только в отношении колес, но и
целых наносных установок,
причем эти установки могут
иметь как последовательное,
так и параллельное соедине
ние колес.
Примером
применения
такого рода соединений на
сосных установок может слу
жить водоснабжение высот
ных зданий. Все здание по
высоте разбивается на зоны
с одинаковым числом этажей'
в каждой. Рис. 165 нагляд
но иллюстрирует схемы по
следовательного и параллельного водоснабжения. При (последо
вательной системе насос 1 подаст воду в количестве, потребном
для всех трех зон (/, //, ///); насос 2— для двух зон (//, ///) и
насос J для одной — III зоны. При параллельной системе каж
дая насосная установка обеспечивает водой только одну зону.
Рассмотренные типы насосов могут устраиваться на горизон
тальной и вертикальной осях в зависимости от назначения; вер
тикальные насосы, например, применяются для откачки воды из
шахт, глубоких скважин и т.д.
Классификация центробежных насосов производится и по дру
гим признакам: а) быстроходности; б) характеру применения
(шахтные, глубинные, землесосные и т.п.); в) роду жидкости
(кислотные, шламовые, канализационные); г) другим признакам
(стационарные, плавучие, передвижные и т.д.)*
Изготовление насосов происходит в сорийпом порядке, причем
каждый насос, имеет определенную мерку, свидетельствующую о
принадлежности к той или иной серии. Так, например, марка
ЗНК. соответствует одноколесному насосу с односторонним вво
дом и диаметром 3 дюйма (75 зьи); марка 12ДНС означает, что
данный насос — 12-дюймовый (300 лон), среднего давления (С)
и с двусторонним подводом жидкости (Д); марка ЗВ — трехко
лесный для воды и т. д.
Действие насоса заключается в следующем. Колесо, получая
вращение от двигателя, отбрасывает жидкость к периферии
(к внутренней оболочке кожуха), образуя в центральной части
колеса разреженное пространство (вакуум). Вследствие этого
жидкость иод действием атмосферного давления поступает по
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всасывающей трубе в насос, в котором она совершает сложное
движение. Схематически движение жидкости может быть пред
ставлено в следующем виде: первоначально, т. е. при входе в ко
лесо, жидкость движется со скоростью v в направлении, парал
лельном оси вала; далее, жидкость отклоняется в радиальном

направлении и. проходя по каналам, с одной стороны, движется
вместе с колесом, имея переносную скорость и (рис. 166,а) а с
другой — вдоль лопаток, имея относительную скорость № (рис.
166,6). В результате сложения этих движений абсолютное дви
жение жидкости будет происходить со скоростью С (рис. 166,я).
§ 82. Всасывание

Всасывание жидкости является одним из важнейших процессов
действия насоса. От правильности всасывания зависит нормаль
ная работа насоса.
Всасывание, основано на использовании энергии атмосферного
давления, которое соответствует различной высоте Н столба
жидкости в зависимости от ее удельного веса

Для

воды при нормальном давлении /7=10 лг Следовательно, при
нормальном давлении, полном вакууме (безвоздушном простран
стве) в насосе и отсутствии любых потерь напора, воду можно
поднять только па 10 м, считая от уровня водоема, из которого
она забирается.
Но получение полного вакуума в насосе не может быть вслед
ствие выделения из поды (а равным образом и из других жидко
стей) воздуха. Необходимо также учитывать, что с уменьшением
давления кипение жидкости с выделением пара происходит мри
пониженных температурах. И то и другое создает известное дав*
ле и ис и насосе, которое, противодействуя атмосферному, умень
шает высоту всасывания па I
2 .и восЛ ст.
При движении во всасывающей трубе жидкость преодолевает
различные сопротивления как местные (сопротивление в сетке,
клапане и др.), так и путевые, те, по длине всасывающей тру
бы, Сопротивления могут достигать 1—2 и более м вод. ст. Таким
образом, высота подъема воды при всасывании (а следователь-
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но и высота расположения насоса над горизонтом водоема) обыч
но те превышает 6—7 .и.
Гидравлически это может быть доказано на основании урав
нения Бернулли. В самом деле, напишем эго уравнение для двух
сечсний 0—0 и 1—1, соответствующих уровню жидкости в водо
еме {0—0) и всасывающему патрубку (1—1), приняв за плос
кость сравнения 00 уровень жидкости в водоеме (рис. 160):
_L ₽Я. _L 7 _ aitli

2g + T

г

Яа

+Z®“ 2g + т

I

7

J_ V д .

+ Z> 1 ЕЛо

здесь Zo = O: Zi= hec —высота всасывания; y0—скорость опуокания жидкости в водоеме; -у—пьезометрическая высота, соот

ветствующая давлению в сечении 0—0 (в данном случае она со
ответствует

атмосферному);

—'Пьезометрическая высота

в

сечении 1—1, соответствующая давлению паров и выделяющему
ся из жидкости воздуху в насосе; vj—скорость всасывания;
EAj
все виды потерь,
Приняв Уа —0 (ибо при больших размерах водоема эта ско
рость весьма мала) и а, =1 получим уравнение Бернулли в еледующем виде:
T=V+’Y‘|-A-4- £А(-

Учитывая, что скорость движения в трубе нс превышает в
среднем 1—2 м/сек, скоростным напором (кинетической энергиv’
ей) gy, как величиной незначительной, можно пренебречь, тогда
получим
-I- 11Ве + Е Лр

откуда

А«=^-^-ЕА(.

При нормальном атмосферном давлении для воды -^ = 10 .и,
(техническая атмосфера), Следовательно:
Йвг = 10-(^- + Е А, ).

Значение (•—- 4- Ей4) различно, причем

л зависит от тем

пературы подаваемой воды, так как при повышении температуры
давление паров воды р„ увеличивается, что видно из табл. 19;
потери £А/ составляют более 2 л, вод. ст., причем путевые потери

А( =

при заданных Q и К зависят только от L.

Сл едовател ь но:
А,)С =10 — (3 +- 4) =6
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7 м. вод. ст,

Поэтому для уменьшения потерь напора при всасывании не
обходимо располагать насосные установки возможно ближе к бас
сейну. из которого забг?рается иода (реке, озеру и т.д.).
Таблица 19
Температура
воды и

Давление ipров воды рп
в л< ffod. cm.
1

5

10

20

30

40

50

60

80

70

90 100

1
1
0,09

0,12

0.24

0.43

0.75

1,25 2,00 3.17| 4,80 7.10 10

§ 83. Напор, развиваемый насосом

Для решения вопроса о выборе насоса, а также для опреде
ления мощности двигателя, приводящего насос в действие, не
обходимо знать напор Н, который должен развивать насос, так
как количество жидкости (расход Q), которое он должен пода
вать. обычно известно.
Напор Н складывается из напора для всасывания H„t и ка
пора для нагнетания НК1,т. с. /7 = //„<.4-/7^., причем В е ~h„c 1
Всасывание основано па энергии давления атмосферы. Но
чтобы заставить действовать атмосферное давление, необходимо
создать в насосе вакуум, на что требуется определенная затрата
энергии. Как уже отмечалось, напор НйС для всасывания воды на
максимальную высоту hac =б—7 м равняется 1 10 м вод. ст., а
Ю где т— удель
для других жидкостейл не лбольше отношения у,
ный вес жидкости.
Напор, необходимый для нагнетания В
определяется:
]) высотой hr, поднятия жидкости (например, и бак водона
порной башни);
2) всеми видами сопротивлений Е ht (по длине нагнетатель
ной трубы, местными и т. п.);
3) напором, необходимым для создания кинетической энергии
(энергия движения)
__ a y’J

lK~

Следовательно,

= h-K “К Лд ~|w S/ijj

(193)

Таким образом, общий напор равен

Н=

+Ъ+

+

(194)

1 При йЛ<.<6—7 л напор Н0С будет также меньше. Если вода к насосу
.юступйет самотеком (насос расположен ниже горизонта водоема), то Лас=0
и напор Нвс также равен нулю, причем потери при всасывании Е Л пргодолеваются энергией вюдоемз и не учитываются. В этом случае напор,
|1иэпнваемый насосом, определяется напором для нагнетания, т, е.
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Если скорость движения в трубе и =1—2 м/сек (что наблюла■
4
fl (1^
,1
водопроводе), то величину
-^-^0,2 л/,

стся, например, в

как и при всасывая™, можно нс учитывать
тельности, тогда
W == НЙС
he -|- Еl>t.

ввиду ее незначи
(195)

Из изложенного ясно, что при заданных Q, D. и L, насос дол
жен развивать напор Н= Нгс + Ад 4или А/=Ю+Авт--^г»
где L — длина напорного трубопровода.
В уравнении (194) величины Нлс, hK, h& обычно известны.
Таким образом, решение задачи по определению Н сводится к
нахождению Е
т. е, всех потерь напора, из которых главными
являются потери от трения по длине L напорного трубопровода.
При длине трубопровода более 100 ,и, местными сопротивлениями
можно пренебречь, в этом случае потеря напора находится указаипым ранее способом 4,=^,-.

Поскольку Q и L величины заданные, значение ht опреде
ляется /<2, зависящим от диаметра трубы d\ чем больше диаметр
трубы, тем меньше потеря напора А,, так как, согласно формуле
(181), h t обратно пропорциональна диаметру в пятой степени.
§ 84. Коэффициент полезного действия

Энергия двигателя, которой приводится в действие насос, не
полностью тратится на собственно всасывание и нагнетание, а
частично расходуется на преодоление различных вредных сопро
тивлений. которые обусловливаются (несовершенством насоса как
механизма, в результате чего возникает сопротивление при дви
жении в нем жидкости. Потери в насосе определяются общим
к.п. д. ч?, который находят как произведение нескольких мно
жителей;
■»} =
Ъ
где

— гидравлический к. п. д., учитывающий гидравлические
потери напора при движении жидкости в насосе (на
пример, при входе и выходе жидкости из насоса, по
тери на трение, водовороты и т. п.);
т]о—объемный «к.'П. д., учитывающий утечку жидкости в на
сосе вследствие наличия зазоров и плохих уплотнений,
в результате чего подаваемое действительное количе
ство
жидкости
меньше теоретического QT,
т. е. nj ,=

;

д.«— механический к. п. д., учитывающий потерн, вызванные
трением в опорных частях насоса.
Величина общего к. п. д. т) для центробежных насосов ко
леблется в значительных пределах 0,50—0,92 и зависит от типа
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насоса, его размеров, эксплуатационных условий, рада жидкости
и т.д. С увеличением размеров насоса к.п.д возрастает.
§ 85. Кавитация

При работе центробежного насоса приходится сталкиваться с
явлением, которое называется кавитацией. Само слово «кавита
ция» происходит от латинского слова «cavites», что в переводе
означает полость, лустотноегь.
Явление кавитации характеризует собой разрыв оплошности
потока и возникает при понижении давления у входа в рабочее
колесо с образованием внутри насоса пространств, заполненных
ларами жидкости и пузырьками газов (воздуха н др). Пузырьки
пара движутся вместе с потоком воды и понадают в сферу более
высокого давления, где — весьма интенсивно конденсируются.
Частицы воды заполняют пространство конденсирующихся ларов
и движутся к их центрам с большими скоростями. По окончании
коллинеации частицы воды внезапно останавливаются, вследствие
чего кинетическая энергия частиц переходит в потенциальную
энергию, с одной стороны, и, с другой,— затрачивается на
значительное повышение давления газа, имеющегося внутри не
которых пузырьков пара. То и другое обусловливают местные
гидравлические удары, которые, действуя на внутренние поверх
ности насоса, непрерывно один за другим (подобно ударам мо
лотка) разрушают лопатки, каналы и другие части насоса.
Кавитация сопровождается шумом и треском внутри насоса и
понижает к. п. д. насоса, уменьшает развиваемый им (напор, а,
следовательно, и производительность, преждевременно выводя
насос из строя. Из металлов наиболее подвержен действию ка
витации чугун, а наименее — бронза и нержавеющая сталь.
Чтобы избежать или ослабить действие кавитации необходимо;
а) правильно выбирать геометрическую высоту всасывания;
б) уменьшать вакуум метрическую высоту всасывания;
в’; уменьшать потери напора во всасывающей трубе;
г) устранять неплотности и зазоры и колесе и улучшать экс
плуатационные условия работы насоса.
§ 86. Устройства для преобразования
кинетической энергии в потенциальную

Необходимость этого преобразования вытекает из следующих
рассуждений. Колесо насоса, вращаясь, развивает в жидкости ли
нейную (окружную) скорость vH-='2~rn =
( где г — рассто
яние' от точки до оси вращения, п—число оборотов в секунду,
Т — период вращения, т. е. время, за которое точка совершает

полный

оборот 7*=-z),

придавая ей удельную кинетическую
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V2

энергию

’ соответствующую напору Н=

. Величина Н яв

ляется нагнетательным напором насоса. Если бы жидкость вы
ходила из насоса непосредственно -наружу (в атмосферу), то
никакого бы преобразования кинетической энергии не потребо
валось, Но жидкость из насоса поступает в трубу» ит двигаясь по
пей* встречает сопротивление, на преодоление которого необхо
дима затрата энергии, связанная с потерей напора Л/ и умень
шением скорости vT в трубе» что и видно из уравнения Бернулли:
2

2

(корректив скорости» принят равным единице).
Примем для выходного отверстия трубы y-(-Z=0 (здесь тру

ба расположена горизонтально, а плоскость сравнения проходит
через ось трубы); следовательно,
откуда

'^g Т

г’ т = /2g(H — Af).
Скорость движения жидкости в трубе о, обычно бывает огра
ниченной (например, для водопроводных труб около 1—2 м/сек).

Ркс. 167

Скорость же движения жидкости в насосое v м значительна в
больше ит; поэтому в насосе необходимо предусмотреть такие
устройства, которые постепенно бы изменяли
до значения
Эти устройства называются преобразователями энергии, так как,
согласно уравнению Бернулли, при одном и том же значении Л,
с уменьшением ^-(кинетической энергии) будет возрастать — -f-Z
(потенциальная энергия), другими словами кинетическая энергия
преобразуется в потенциальную, которая и обеспечит дальнейшее
движение жидкости по трубе со скоростью от. К таким устрой
ствам относятся (см. условную схему, 'Представленную на рис. 167):
1) кольцевой диффузор а;
2) направляющий аппарат» снабженный лопатками б;
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3) улитка или спираль, постепенно расширяющаяся в своем
сечении я.
4) конусный диффузор г, соединяющий напорный патрубок с
грубой.
Указанные устройства встречаются в различных сочетаниях в
зависимости от конструкции насоса.
Проходя через один или несколько таких направляющих ап
паратов. скорость движения жидкости постепенно уменьшается
до значения ут? которое опа должна
иметь в трубе.
Можно было бы не устраивать
указанных преобразователей энер
гии, но тогда необходимо было бы
считаться с бесполезной тратой
энергии при переходе от
к-иг, свя
занной с отрицательными явлениями
в насосе и трубах в виде гидравли
ческих ударов, чрезмерных потерь
напора, неправильностей в работе
колеса и т. д.
Указанные выше устройства оп
ределяют способы отвода жидкости
из насоса. В связи с этим насосы
бывают турбинного типа и спираль
ного (ВОЛЮТНОГО) .
В насосах
турбинного
типа
жидкость, прежде чем попасть в
Ряс. JfiS
спираль пли канал следующего ко
лес at проходит сначала через на
правляющие и спо д в ижн ые л о j i ат к щ подобные турбинным, а в
насосах спирального типа—непосредственно поступает в спи
ральный отвод кожуха л затем в трубопровод.
§87. Характеристика насоса. Характеристика трубопровода.
Понятие о подборе насоса

Под характеристикой центробежного насоса подразумевается
швнсммость между п рои ввод] тонкостью (расходом) Q и напо
ром 77\ развиваемым насосом при постоянном числе оборотов ко.‘iL'ra и.. выраженная графически п виде кривой Q—Н (рис. 168).
Она может быть определена как теоретически, исходя из основ
ного уравнения для центробежного насоса, так и практически по
средством -испытания цасоса при его изготовлении на заводе. По
следнее производится следующим образом; сначала насос за
ставляют работать при закрытой задвижке на напорной трубет
когда Q=0 н
а затем, регулируя степень открытия этой
задвижки, определяют соответствующие каждому открытию про
изводительность Q и напор /7 по показанию манометра и вакуум14

11

Л- Григорьвч
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метра при данном числе оборотов п. Нанося по оси абсцисс в
принятом масштабе значение Qr а по оси ординат величину И и.
соединяя между собой найденные точки, получают требуемую
кривую Q—Н.
Одной рем ено производят замер мощности на валу при каждом
расходе Q н строят кривую зависимости Q — Л^.т. е. между про
изводительностью Q и мощностью на валу Л, при том же числе
оборотов ft (рис. 168). Затем, пользуясь формулой .Vjr =7—?-’
находят полезную мощность насоса
а зная мощность на валу
/V* определяют к. п, д. для каждой точки крнвой Q — Н по фор
муле
v_ЛГЛ _ -fQrt
г
№
/Л-75’

Далее, строят кривую зависимости Q —(рис. 168).

Подученные кривые Q —/7, Q—Л> н Q —носят названии
рабочих характеристик, причем характеристика Q — Н назы
вается главной характеристикой, а точка # кривой, соответству
ющая наибольшему значению к. п. д.г именуется рабочей точкой,
так как она отвечает наиболее благоприятным условиям работ!>1
насоса. На основе анализа указанных кривых можно иметь пол
ное представление о работе иасоса.
Для установления наивытоднейшего рабочего режима насооа,
в особенности при изменяющихся напоре /7 и производительно
сти Q, служат универсальные характеристики. Эти характеристики
выражают графически зависимость между .напором //. дронзиоди*
чельностью Q, к. п.д,
и числом оборотов п. Для их построения
необходимо испытание насоса при различных числах оборотов
/io, fts и т. д. и построение нескольких главных характери
стик // — Q.

-2111

Соединяя на этих главных характеристиках точки с одинако
выми к,п. л. будем иметь кривые равных к.п.д, Сочетание си
стемы главных характеристик и кривых равных к. и. д, «и носит
название универсальных характеристик (рис, 169).
Чтобы показать, как пользоваться универсальной характе
ристикой, рассмотрим следующий пример.
Пример. Имеется насос, сконструированный для наиболее благопри
ятных условий его действия г Лп =750 об/л«н, напором Нп= ] 5,0
лроияноднтелыюстып Qn-- 85 л.сек, к. п.л.
=0.84 и мощностью яря этих
условиях

хГ _ 7Ув^п„1 -85* 15
/V°~ т( . 75
0.84 ■ 75

= 20 л. с.

Найти условия работы насоса при увеличении производительности до
без изменения числа оборотов.
Рехкеяие. Пользуясь кривой Q—H (рис. 169) при г?=750 об/мин t находим*
•по производительности ПО л.'сск соответствует напор 13 ж с к.п.д. *«0,83
почка К).
1QH
1 • И0 - 13
Потребная мощность Лгг=
23 л. с.
0,83 ■ 75
Т| ■ 75
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Подача жидкости насосными установкамн к месту потреблен
пня или назначения производится по нагнетательному трубопроводу, длина которого обычно зна
чительна и достигает иногда неv кол ь ки х Ki 1л ометров. Сл едой а тсльно, основным .решающим фак
тором при выборе насоса является
этот трубопровод, так как его гид
равлические данные оказывают
существенное влияние на режим
работы насос а 4 Г и-щр а’в-тическне
данные трубопровода определяют
ся его характеристикой, которая
1 ] редстанл нет
(подобно гл a bi i о й
х а ра ктиристи к с па coca) зависи моегь «напора // от расхода Q и
выражается графически в виде кривой Q= *?(#) (ряс. 170).
Построение характеристики трубопровода производится сле

дующим путем.
Для получения за данного расхода в трубопроводе, необходимо
иметь в начале его напор // = //б+Л7, здесь //д—высота подъ
ема жидкости (например, в водонапорную башню) с учетом за
пасного (свободного) напора;
— потеря напора по длине L
трубопровода.
Согласно второй водопроводной формуле 0 80)
Л£?-Л
“ рл 1

и*

21’

следовательно,

При заданных конкретных условиях величины И б, L, D и Л
являются известными; приняв

будем иметь

H = H£-|-aQ'J.

(196)

Полученное уравнение является параболой DE, изображенной
графически на рис. 170.
Имея характеристики насоса Q=f(H) и трубопровода Q=
= <р (И), можно подобрать насос путем совмещения этих харак
теристик (рис, 170).
Точка пересечвН1ия х указанных кривых будет определять мак
симальную производзстельность при заданных трубопроводе и на
сосе.
Если координаты
и II* полученной точки х не удов
летворяют заданным условиям, то задачу решаю г згу тем подбора,
совмещая характеристики других трубопроводов и насосов до
получения необходимых результатов.
Рассмотрим два основных случая:
1) задай трубопровод определенного диаметра и необходимо
подобрать к нему наоос;
2) задан насос и необходимо подобрать к нему трубу.
В первом случае характеристика трубопровода последова
тельно совмещается с разными характеристиками насосов (имею
щимися в каталогах); во втором случае—наоборот.
Подобного родя совмещения производят- до тех пор, пока не
получат желаемых результатов.
§1 S8+ Коэффициент быстроходности

Центробежные насосы бывают различных типов, с разными
напорами н производительностью. Для возможности сравнения
одних паюсов с другими вводится понятие об удельном насосе,
под которым подразумевается такой насос, который, являясь гео
метрически подобным данному насосу и имея одинаковый с ним
к.тт, д„ развивает в подаваемой жидкости энергию, соответству
ющую мощности в 1 л. с. при создаваемом напоре /7 — 1 лг is про
изводительности 75 л/сек.
Введение понятия об удельном насосе имеет практическое
значение. Действительно, удельные насосы обладают небольшими
размерами и напорами. Это позволяет изучать их в лаборатори
ях посредством испытания с целью усовершенствования конст
рукции, которую в последующем надлежит реализовать в насо
сах, изготовляемых для нужд производства в серийном порядке.
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Коэффициенте*! быстроходности удельного иаооса называется
число оборотов я,, которое делает он в одну минуту при напоре
//=1 •'<, мощности Л'—Г л. с. и производительности Q = 75 л)сек.
Значение коэффициента быстроходности п, в зависимости от
производительности Q. itanopa Н, числа оборотов п подобного
■удельному действительного насоса находится по формуле

3,65 nyfQ

п'—~-------- ♦

(196 а)

/77»
Следует заметить, что число ns удельного- насоса является
своего рода характеристикой не только для него, но н для всех
насосов, подобных ему геометрически.
Коэффициент быстроходности позволяет сделать следующее
деление центробежных насосов по степени их быстроходности:
а) тихоходные, для которых 50<п4.<100; эти насосы обла
дают малой производительностью, но создают значительные на
поры;
б) нормальные, для которых 100<ит <200; характеризуются
увеличением производительности с одновременным уменьшением
напора;
в) быстроходные, для которых 200<пг<350; создают не
большие напоры при большой производительности.

§ 89. Центробежные устройства землесосов, их действие.
Потерн напора при движении пульпы

Сущность устройства и действия крылаток такая же, как и
центробежных насосов, описанных выше. Отличие их заключа
ется в некоторых конструктивных деталях, необходимость ко
торых вызывается движением своеобразной жидкости, называе
мом гидросмесью или пульпой и состоящей из воды и фун
та в пропорции 4—6 частей воды на 1 часть фунта, считая по
объему.
В крылатках число лопаток в колесе делается обычно не бо
лее 4, т. е. меньше, чем в обычном центробежном насосе, причем
ширина их несколько больше.
Такое устройство предусматривает возможность беспрепятст
венного прохода пульпы по более широким каналам колеса в
главным образом твердых ее фракций, достигающих иногда раз
меров гальки, т, е, диаметром до 10 ои и более. С гидравличес
кой точки зрения подобное устройство крылатки является отри
цательным фактором, ибо увеличивает площадь межлопаточных
каналов -колеса, вызывающую возрастание сопротивлений в них
вследствие усиления впхреобрэзования и турбулентности потока
и т д
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Диаметры колёс крылаток достипают з л а чи тел иных размерен
(до 1.5 л).
Трубы землесосных снарядов, носящие название пульповодов
или грунтопроводов, имеют в общем более значительные диамет
ры, чем трубы обычных центробежных установок. Диаметр труб
землесосных снарядов обычно aie менее 500 льи.
Болес (подробные сведения о землесосах можно найти в курсах
по землечерпанию и дноуглубительным снарядам.
Пульпа состоит из воды е растворенными и пераствореянымн
в ней веществами.
Растворенные вещества обусловливают увеличение вязкости
пульпы, а нерастворсиЕ1ыс составляют так называемый твердый
сток; то и другое увеличивает сопротивление движению.
В предыдущем разделе были даны теоретические предпосыл
ки действия центробежных насосов и движения жидкости в на
сосной установке в трубах. Они полностью сохраняют свое значаине и для землесосных установок.
При рассмотрении вопроса о потерях напора необходимо
иметь в виду, что существуют два режима движения гидросмеси:
1) режим, при котором твердый сток движется во взвешенном
состоянии, (незаилеиный трубопровод):
2) режим, при котором твердый сток движется частью во
взвешенном состоянии, а частью — ■&£> влекомом с отложением
насосов по дну труб (заиленный трубопровод).
В отношении потерь напора для указанных двух режимов дви
жения гидросмеси е.реди ученых и практиков существует полное
согласие: /югерм
для частично заал^няогл трубопровода
оссгдя больше, чел для ш?з<шленного. Каких-либо формул (эмпи
рических или теоретических) для определения потерь напора при
частично заиленном трубопроводе нс имеете я.
В отношении определения потсрЕ> напора для нсзаилcu.noго тру
бопровода существуют различные мнения. Так, некоторые иссле
див ате ли утверждают, что потери для гидросмеси й^А подчиня
ются закону -потерь напора для чистой воды йй,т. е. при одинако
вых скоростях движения гидросмеси и воды потери напора, вы
раженные столбом соответствующей жидкости (гидросмесь и во
да) одинаковы:
(197)
или
Л’--=Ч™ ta.
(198)

где Л^— потери для смеси, выраженные столбом смеси;
потери для коды;
Л — поте р п при движен им см сси, вы ра ж ош г Eire стол бом
воды;
Ъjm— удельный вес смеси.
Другие исследователи считают, что потери для гидросмеси несколько меньше, чем для воды.
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11, наконец, имеются исследователи, которые считают, что по
гори при движении смеси больше, чем при движении воды.
Кроме того, некоторые исследователи определяют потерн для
смеси путем умножения потерь для воды на коэффициент больше
единицы. Величина этого коэффициента зависит от насыщения
смеси грунтом и увеличивается в пределах от 1,2 до 1.6 с возра
станием степени насыщения.
11о последним экспериментальным исследованиям института
гидрологии и гидротехники Академии наук УССР, потери для сме
си весьма мало зависят от величины насыщения смеси грунтом я
могут приниматься, примерно равными потерям для воды.
Мы не останавливаемся на характеристике различного рода
приближенных формул и других ориентировочных данных для оп
ределения потерь при движении гидросмеси, так как эти способы
еще не достаточно проверены ига опыте. Тем не менее, рассмотре
ние материалов проведенных исследований в данной области поз
воляет сделать некоторые выводы.
Так, потеря напора Л® при движении пульпы, сонровождае*
мом частично влекомым состоянием грунта, безусловно, больше
потерн напора ft? при движении воды (конечно, при одинаковых
условиях, т. е. при одних .и тех же d и L трубы и напоре Н).
чЭто объясняется тем, что влекомое движение грунта сопряжено
со значительным сопротивлением в виде трепня грунта о стопки
грубы, на преодоление которого тратится больше энергии, чем
при движении воды. Кроме того, при наличия влекомого слоя жи
вое сечение потока в трубе уменьшается, а скорость возрастает,
что также приводит к увеличению потери напора ftj.
При движении грунта .пульпы во взвешенном состоянии .боль
шинство исследователей считает, что в этом случае также увели
чиваются потери напора ht по сравнению с движением воды. Име
ющееся расхождение в величинах ft/ у разных авторов объясняет
ся сложностью явлений, происходящих при движении пульпы. Су
щественное значение здесь имеет соотношение между грунтом н
водой I :л (по объему): чем меньше п частей воды, тем потеря
напора hi 'больше и наоборот. Правильное решение этою вопроса
может быть достигнуто тщательной постановкой опытов, -проводи
мых непосредственно на землесосных снарядах при работе их на
разных группах, и .различной консистенции пульпы.
На основе нашей практики по руководству землечерпательны
ми работами и наблюдению за действием землесосных снарядов
мы можем констатировать, что потеря напора ftz при движении
грунта пульпы во взвешенном состоянии несомненно больше поте
рн напора при движении воды.
В евреи практической работе для определения потерь напо
ра Л”'при движении пульпы мы вводили коэффициент (3 = 1,2—1,3
rrpi-i потере напора А* т. е. А7 = ЗА}\
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§ 90. Определение глубины разработки грунта
землесосами

Вопрос о глубине, с которой может быть поднят грунт земле
сосными снарядами, имеет важное практическое значение ’.
Разрешение его определяет возможность рационального ис
пользовании землесосов для устройства морских и вообще глу
боководных каналов, портовых акваторий и других сооружений,
связанных с подводной выемкой грунта. Кроме того, разреше
ние этого вопроса имеет важное значение и для других отраслей
народного хозяйства, связанных с использованием кедровых бо
гатств морей и оксанов, а
также с изучением глубо
ководных осадков.
Как уже отмечалось
(см. § 82), высота подъе
ма воды при всасывании
обычно не превышает 6—
7 м. Будем принимать
этот напор в среднем
~ 6 .4.
Напор Ииак является
запасом ток энергии, ко
торая
расходуется при
действии
всасывающей
трубы, т. е. на отрыв грунта и подъем его по трубе.
Однако количество энергии, необходимой для подъема смеси,
зависит не только от глубины (высоты) подъема и сопротивления
при подъеме, но и от физических свойств разрабатываемого грун
та; от удельного веса его, а также ог степени насыщенности
пульпы взвешенными частицами.
Установим зависимость между Нлш1, удельным весом грунта fj,
потерями напора £4/ и глубиной опускания всасывающей тру
бы Л', считая ее до горизонта воды (рис. 171).
Заменим твердый грунт гидросмеси, имеющий удельный вес
ft —2 г/ж3, условной жидкостью с тем же
(что в среднем бу
дет соответствовать удельному весу грунта смеси, состоящего из
песка, .глины и гальки). Добавим к этой жидкости воду в столь
малом количестве, чтобы она могла оказывать лишь взвешиваю
щее давление на «ашу жидкость согласно закону Архимеда. Тогда
удельный вес условной жидкости при учете взвешивающего дав
ления воды составит f/— 2—1 = 1 т/л3. Это обстоятельство позво
ляет рассматривать эту жидкость (грунт) как воду, которую необ
ходимо поднять на высоту X, соответствующую глубине опуска
ния всасывающей трубы землесоса. Если 'полезный напор Н
1 Решение этой залами было дано автором учебника и статье «О гл>бннс опускания всасывающей трубы землесосов», опубликопаинон в журнале
«Речной транспорт» Мй 5 за 1918 г.
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то, очевидно, на эту высоту и можно будет поднять нашу условную
жидкость, т. е, Х=Н"ак. Но полезный напор равняется

Нмк

S Л/-

Потери еА, слагаются из: потери напора й*> на подъем смеси
от горизонта воды до центра крылатки н 'потери напора при отры
ве грунта (другие виды потерь были уже учтены при определе
нии Й^к, см. §82). Располагая центр крылатки на уровне с го
ризоитом воды, можно считать, что Лл-р^О, остальные потерн на
пора (на отрыв грунта, местные сопротивления и др,) можно сни
зить и считать равными около 1 м вод. ст., тогда полезный напор
будет равен:
НваХ — Нвак —11
6 “ 1 = 5ЛС.

При этих данных паша условная жидкость (грунт) с. удельным
весом 7/ = 1 t/ms может быть поднята с максимальной глубины,
раиной 5
Если удельный вес грунта будет 1,5 г/л<3, то т/=
==••, — у =0,5 т/лг3 н такой грунт может быть поднят с глубины в
10 -w и т. д.
Итак, мы можем написать следующую общую формулу:

Х=

(199)

h—Т

ал-и, принимал для воды ?=1 тЛи3,

,

(200)

Г-i этих формулах 7Х есть удельный вес грунта, т. с, твердых
фракций, забираемых всасывающей трубой, а не удельный вес
пульпы (смеси воды с грунтом)- Из формулы (200) видно, что с
увеличением удельного веса
грунта высота подъема Лг умень
шается
Таков основной процесс, происходящий во всасывающей тру
бе. Однако он сопровождается вспомогательными, как бы побоч
ными. явлениями, в частности- ударом струи о твердые частицы
(об ударе струн см.главу 19).
Улар струн, величина которого зависит от скорости т движе
ния пульпы, действует как подъемная сила и, следовательно, яв
ляется -положительным фактором, позволяющим увеличить глу
бину опускания всасывающей трубы. Величина прямого удара оп
ределяется по формуле
11рц площади f=l квадратной единице н для воды у=1 т/лГ
соблюдается численное равенство
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Так как большинство твердых частиц пульпы имеет неправиль
ную форму сферического вида, а направление удара косое, то
фактическая величина P^—kP, где /г«=0,4. В таком случае фор
муле (200) можно придать следующий вид:
у-_
71 — (1 +

или

(201)

kPf

(202)
Проанализируем формулу (202). Значение А' будет возра
стать при увеличении числителя и уменьшении знаменателя. Уве
личение числителя, как указано выше, практически не превышает
5 .и. Уменьшение знаменателя может быть достигнуто или уменьшепнем

или увеличением —- Уменьшение yt прело предел л er

использование землесосов на легких грунтах; увеличение

свя

занное с повышением скорости, позволяет увеличивать глубину
опускания всасывающей трубы землесоса и производить разра
ботку тяжелых грунтов, расширяя область применения земсна
рядов. Формула (202) позволяет не только определять глубину
опускания всасывающей трубы землесосов, но также рациональ
но конструировать их с возможностью регулирования скорости
во всасывающей трубе в зависимости от рода разрабатываемого
грунта.
Пример. Определить глубину опускания трубы по формуле
следующих данных:

f! = 1,5 /п,.:кя;

v = 1,5 м{сек

и

(20?) при

k = 0/1.

Решение. Приняв НвЛК—£
=5 ЛГ> получим Л = 12£ л.
При этих же данных значение X гн> формуле (200) составляет меньшую
величину (10 .и).

§ 91. Движение вязких жидкостей

Вязкие жидкости (имеющие большие значения коэффициента
вязкости) характеризуются тем, что обладают более значительны
ми силами сцепления; поэтому возможность ламинарного движе
ния в них при одинаковых прочих условиях (неизменном диамет
ре трубы и скорости) более вероятна.
При расчете движения вязких жидкостей по трубам необхо
димо прежде всего выяснить режим движения: ламинарный или
турбулентный, т. е. найти величину критической скорости.
Как уже отмечалось, сопротивление ври ламинарном движе
нии пропорционально скорости в первой степени, а при турбулент
ном — скорости ко второй или близкой к ней степени.
Из всех вязких жидкостей на практике наиболее часто прихо
дится встречаться с нефтью и нефтепродуктами. При расчете неф-
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тс проводов для ламинарного движения можно пользоваться формулой

^ = 32^или. так как 7 = pgs р « Vp, то
,
32 * VI
fit‘ = ---> ’
g<&
г1 де hi—лагеря напора;
^ — динамический коэффициент вязкости;
--- средняя скорость;
7—вес единицы объема;
<i — внутренний диаметр трубы;
/—длина трубы;

(203)

(203а)

р — плотность;
v — кинематический коэффициент вязкости.
Для турбулентного режима «пользуются зависимостью
=

(204)

причем для определения л имеются формулы:
1) Блязнуса
0,3165

где Rq=
2)

(2(h)

d—число Рейнольдса;

Ланга

k=«+

у Re

(206^

причем для бал аха некой лепкой нефти а=0,0136+ для сураханс кой легкой а=0,0129.
Кроме того пользуются также формулой Шухова
О = 9,2/п/^
(207)
где Q— расход в л/сек;
D— внутренний диаметр трубы в л;
i — уклон;
т=4 для бакинской нефти, /71=5 для керосина и /п=1 для
нефтяных остатков при обыкновенной температуре.

Глаяа 17
ВОДОСЛИВЫ
§ 92. Определение и виды водосливов

Водосливами называют гидротехнические сооружения, предназ
наченные для пропуска воды посредством перелива поверх них.
Устраивают водосливы обычно поперек водотока (реки, ручья

ЭН

и т. д.). Они могут применяться в виде самое гоя тел ыюло -сооруже
ния или входить в состав комплекса гидротехнических сооруже
ний в качестве одного из ею элементов.
К водосливам могут быть отнесены плотины, дамбы, допускаю
щие перелив воды, н другие подобные сооружения, а также есте
ственные водопады и каскады, наблюдаемые большей частью па
горных реках.
Возведение этих сооружений вызывается необходимостью
подъема уровня воды в водоемах для улучшения судоходства
п т. д.

Рис. 172

Водоток разделяется водосливами на две части, считая по те
чению: верхнюю, называемую верхним бьефом, и нижнюю, назы
ваемую нижним бьефом (рис. 172).
Водосливы имеют следующие элементы (рис. 172):
аа— порог или гребень водослива;
pi и р— высоты водослива с верхней и нижней сторон, при
чем более важное значение имеет р;
6— длина водослива; она считается по ширине водотока (ре
ки, канала и т. д,);
— средняя скорость потока выше водослива в том месте, где
не сказывается влияние перелива через водослив; fa называется
средней скоростью подхода к водосливу или подходной скоростью,
Н — статический напор или возвышение верхнего горизонта во
ды над порогом аа, причем этот горизонт берется в том месте, где
не сказывается его понижение от перелива;
Z — разность верхнего и нижнего горизонтов воды, называемая
перепадом и определяемая в тех местах выше н ниже водослива,
б которых не сказывается влияние слива.
Водосливы бывают различных типов. Так, в зависимости от
вида порога или стенки различают:
1) водосливы с острым гребнем или тонкой стенкой (рис. 172);
2) водосливы с широким порогом, если толщина стенки (ши
рина водослива) I больше 2/7н-ЗЯ (рис. 173);
3) водосливы практических профилен; водосливы этого типа
занимают как бы промежуточное положение между водосливами с
тонкой стенкой и с широким порогом и имеют самый разнообраз-
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ный вид (см. § 97); с гидравлической точки эреимя они по су
ществу мало отличаются от водосливов с тонкой стенкой.

Рис. 173
Далее, водосливы бывают незатопленными, если горизонт воды непосредственно за водосливом ниже ребра водослива (рис. 172

и 173). В этом случае водослив с отогнанным прыжком 1 необхо
димо считать незатопленпым, несмотря на то, что нижний гори
зонт расположен выше ребра водослива (рис. 186).
Водосливы называются за
топленными, если горизонт не
посредственно за водосливом
выше ребра водослива (рис.
174).

Рис. 175

Рис. ]7б

По форме полеречного сечения порога водосливы разделяются
на (рис. 175):
я) прямоугольные;
б) треугольные;
в) трапецеидальные;
г) криволинейные;
л) сложных очертаний.
Наконец, по расположению в плане водосливы бывают
(рис. 176):

1 О ярыжки- см, § 113.
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а) прямые;
б) косые;
в) арочные;
г) без бокового сжатия, если боковые стенки водослива распо
ложены заподлицо с откосами берегов и водослив .не имеет лр<у
межуточных стоек (опор) на середине канала или реки;
д) с боковым сжатием, если боковые стенки выступают из бе
регов или водослив имеет промежуточные опоры.
§ 93.

Виды струй

Изучением явления перелива через водослив занимался фран
цузский гадравлик Базой. Свои наблюдения он производил лад
водосливом с тонкой стенкой и без бокового сжатия.

Рис. 177

Рис. J78

На основании многочисленных опытов Базе и установил сле
дующие четыре главнейших вида переливающихся струй.
Свободная с т р у я (рис. 177) — когда 'Под струю возмо
жен свободный доступ воздуха, и следовательно, горизонты во
ды аа под струен и ЛЬ за водосливом находятся на одинаковом
уровне. Этот вид струй наиболее часто встречается ври переливе
через тонкую стенку.

Рис. 179

Рис. 180

Отжатая струя (рис. !78)—когда свободный доступ воз
духа под струю затруднен и под ней образуется разреженное про
странство /5 (вакуум); вследствие этого происходит отжатие
струи к стенке, а горизонт ас/ вод струей поднимается над гори
зонтом
Подтопленная струя (рис. 179)—когда разрежен
ность воздуха под струей получается настолько значительно, что
все пространство 1юд струей-наполнится жидкостью, находящейся
в водоворотном состоянии.
П р и л и п bi а я с т р у я (рис, 180) — когда под струен полу
чается «полный» вакуум, вследствие чего водоворотлос простран
ство под ней совершенно исчезает, а струя прижимается к стенке.
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Из всех рассмотренных видов струн для водослива с тонкой
стенкой в практическом отношении наиболее важное значение
имеют;
а) свободная струя, как наиболее часто встречающаяся и об
ладающая большей устойчивостью» чем все остальные виды струй;
б) струя подтопленная, также имеющая
достаточно устойчивый характер.
Указанная устойчивость струй определя
ется не только постоянной формой струи,
но и постоянным значением расходного ко
эффициента. Что касается прилипшей струи,
то она носит неустойчивый характер и при
незначительном изменении
обстоятельств
Рис. 181
перелива превращается в отжатую или подгол ленную.
Для водосливов практических 'Профилей указанные четыре ви
да струн сохраняют свое значение, причем *в том случае, когда по
верхность стенки имеет очертание, близкое к форме подающей
струн, получающаяся прилипшая струя имеет устойчивый харак
тер (рис. 181).
§ 94. Формулы расхода через водосливы

А. Основная

формула

Основная .формула для определения расхода воды через водослив может быть получена из приведенной ранее формулы (164)
для истечения жидкости через отвер
стия больших размеров. Эта формула
имеет вид

Если принять /У»=0т те. отбросить
верхнюю часть стенки (рис. 182,а),то
получится водослив (рис. 182,6) и фор
мула для определения расхода будет
9

Q^^^b/2gHr-,

b^2g'^,

------

(208)

где Н - статический напор;
b — длина водослива по вырезу.

Обозначим

2

И через т. Тогда основная формула для расхода

воды через водослив будет
Q = mbj^2 g /У3'

(209)
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Величина т называется коэффициентом расхода водослива.
Значение коэффициента т для каждого вида водослива раз
лично, так как условия движения воды через разные водосливы
не одинаковы и нередко существенно отличаются друг от друга.
На величину т оказывают влияние следующие факторы:
1) вид стенки (имеет наибольшее значение из всех факторов),
2) является ли водослив затопленным или нет;
3) форма выреза водослива;
4) имеется ли боковое сжатие и т. д.
Значение т колеблется обычно в пределах от 0,30 до 0,55.
Акад. Н. Н. Павловский предложил универсальную формулу
для определения расхода Q:

(210)
В этой формуле коэффициент расхода водослива

где т—приведенный коэффициент расхода, т. е. при условии
в/ = 0«=ба = 1;
□у—коэффициент формы;
зч—коэффициент полноты напора;
оч— коэффициент затопления;
действующая длина водослива с учетом сжатия (им.
подробнее пункт В);
На— полный напор, т. е. с учетом подходной скорости (см.
ниже пункт Б).
Б. О подходной с к о р о с т н

Подходная скорость
увеличивает скорость, которая полу
чается на водосливе под влиянием только напора Н (рис. 172).
В связи с этим будет увеличиваться и расход Q. Подходная ско
рость и0 учитывается следующим образом: вместо напора /7 при
нимается напор Яо=//Ч-Л', где h'— скоростной напор (см. § 13).

Рис 183

Действительно, если г.1о определяется некоторой высотой Л', то
можно, очевидно, заменить движение воды перед водосливом со
скоростью у0 повышением напора Н иа величину, соответствую..
,,
®о
щую этой скорости, т. е. п =
, другими словами, горизонт воды

перед водосливом как бы поднимается на h' (рис. 183), следомТОЛЫ [О,

//0 = //Ч-/У-/У + ^.

(211)

Формула расхода с учетом подходной скорости имеет следую|Щ1й вид:

Q-^/2^ . («+4Г

<212>

или

Q = tnb^2g ■ НГ-

(213)

В дальнейшем через Но будем обозначать статический напор
с учетом подходной скорости, а через Н — без нее.
В том случае, когда подходная скорость г.'а = О, Н(1 = Н. Практи
чески это бывает в том случае, когда водослив устроен при выхо
де из достаточно большого водоема: озера, водохранилища и т. д.

В. Влияние сжатия в водосливах
В большинстве случаев водосливы устраиваются таким обра
зом, что их длина Ь бывает меньше ширины русла реки, канала

Рис. 181

и т, п. Если же отверстие плотины или другого водосливного со
оружения значительно, то устраиваются промежуточные опоры в
виде быков, -стоек, и т. п. Условия прохода жидкости через такие
водосливы будут несколько иными вследствие наличия сжатия по
тока у опор. Фактическая (эффективная) длина b сж перелива в
этом случае будег несколько меньше геометрической длины по
рога Ь.
Для учета сжатия существует несколько формул. Наиболее
простой и при том вполне достаточной для практических целей
является следующая формула, обычно применяемая при расчетах;

Ь{Ж = Ь — 0,1 nZH„.
|5

Н. Л. Григории

(214)
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Разделив обе части уравнения па ft будем иметь:

(215)

^-=1-0,1

е=1—0,1пС^,
б—

(216)

коэффициент сжатия,

Рис- 185

У

s=

(217)

b — геометрическая длина водослива; для случая, показанного
на рис. 184, Л = Ь14-^’2+Ьз + 4|4 + &5;
Ьсж— фактическая или сжатая, уменьшенная длина перелива
{доя случая, показанного на рис. 184 Ьеж-=Ь'СЖ Н- Ь(М 4&™+
+
я— общее число сжатий (налример, для водослива, не имею
щего -промежуточных опор -в пролете, /г=2 ('рис. 185);
С — коэ ф фици es гт, учит ыв а ющи й ха р а кте р оперт а ни я онер,
называемый коэффициентом их формы.
В табл. 20 даны значения коэффициента С. рекомендованные
акад. Н. Н, Павловским.
Таблица 20
Очертание опор

Прямо угольное..........................................................
Полуциркульное или заостренное но треуголь
нику
............................. .... ......................................
Заостренное криволинейно ,..................................

Примечание

С

1.00

0,70
0^0

1

Рис. 184, а

Рис. 184, <5, а
Рлс. 184. г

Если на водосливе имеется -ряд узких опор в виде ферм Поаре \ деревянных стоек и т. д., то надлежит принимать /jfje=sZjt
где е—0,85—0,95 в зависимости от ширины стоек, плавности их
очертания и т. л.
1 Ферми Поаре, или вращающиеся фермы, являются составной частью
плотин того же иннменовання, Оееи принадлежат к транспортным плотинам,
назначение которых — улучшать судоходные ус лоция рек, каналов и т* д.
путем подъёма уровня поды выше их расположения, считая по течению. Они
устанавливаются только на навигационный период, после чего разбираются.
13 плотинах Поаре разборной частью нвляются указанные фермы, которые
посредством пращевая на горизонтальных осях опускаются на фундамент
плотины. Подробнее см. в курсах плотин.
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§ 95. Водосливы с тонкой стенкой

А. Незатопленный водослив со
струей

свободной

Здесь могут быть два случая нез атолл он ности. Первый —
главный случай, когда гребень порога выше нижнего горизонта во
ды, т. е. p>he (рис. 172). Второй случай, когда горизонт ниж
него бьефа хотя и выше гребня .порога, т. е. he>p, но, если
*->(— ) ,то .непосредственно за водосливом образуется отогнанР
х Р / Цр
гый прыжок; горизонт'В этом месте понижается до Л/, и водослив
обращается в незатопленнын (рис. 186).
называется относительным перепадом, а ( — )
х f> / хр
Р
= 0,7— критическим его значением.
Величина

Это явление прыжка объясняется тем, что переливающийся понж отбрасывает воду в нижнем бьефе, и поэтому непосредственно
;.| водосливом устанавливается пониженный уровень воды.
Коэффициент расхода т для нсзатоплонного водослива 'выра
жается формулами, предложенными Баэеиом на основании опыт
ных исследований (этот коэффициент обозначен Ваземом че
рез /по):
а) без учета подходной скорости
ти = (0,405 +^),
(218)

б) с учетом подходной скорости

«.= (o.«» + T)ll +°-55^Т^1
Следовательно, введением множителя f 1+0,55

<219>
иск

лючается необходимость в определении подходной скорости
(р, - высота водослива с верхней стороны, см. рис. 172);
в) при наличии сжатия потока в водосливе опорами
„>, = (0,405 +^«3-О,ОЗ^)[1 + 0.5б(^)!(дД^ ] (220)

1Г
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Здесь 5— ширина русла перед водосливом по урезу;
Ь— длина водослива (рис, 185).
Для значений коэффициентов
имеются таблицы, приводи
мые в гидравлических справочниках.

Б. 3 а т оп л сня ы й водослив
Водослив считается затопленным, если he > р (рис.
•кроме того, относительный перепад

критического значения (-г-)

174)

и,

— должен иыть менее его

»0,7.

Коэффициент расхода затопленного водослива
зависимостью
яг' = т0 • 1 >05?^,

определяется
(221)

где /по—коэффициент расхода для лезатоплеиного водослива;

»„ = (! +0.2^)
представляет собой -коэффициент затопления (й„—возвышение
нижнего горизонта воды над порогом).
Коэффициент 1,05 учитывает влияние, оказываемое на расход
при переходе струи от свободной к подтопленной.
Формула расхода для затопленного водослива без учета под
ходной скорости L'o и сжатия имеет следующий вид:

Q = ™« (1 -|- 0,2 £) y^bV-2g. Н™.

(222)

Для учета
и сжатия в формуле (222) вместо Н и Ъ нужно
поставить Hq и Ьсж,
§ 96. Водосливы с широким порогом

А. Незатопленный водослив
Водослив с широким порогом, как указывалось выше, имеет
ширину />(2-нЗ)/7; практически эта ширина бывает значитель
но 'больше (примерно до 10 //}, при этом поверхность ДД устраи
вают горизонтальной (рис. 187).
В таком случае можно считать, что поток воды, вступая на по
рог, движется гна участке ЛШ параллельно верхней его грани,
т.е. горизонтально- Явление перелива здесь сопровождается дву
мя перепадами Z] и Z2 при вступлении потока на порог и при схо
де с него. Непременное условие иезатоплеиного водослива заклю
чается в том, что возвышение с горизонта нижнего бьефа над по
рогом должно быть меньше глубины над ним Л. т. с. e<h.
Расход па водосливе’будет равняться Q = F’t', где F = —

площадь живого сечения потока на водосливе (рис. 188); h — его
глубина (высота); v — скорость, равная

v —ф у/~2 g(H— А),

(223)

Т— коэффициент скорости на водосливе.
Без учета подходной скорости расход определится tr»o формуле
Q=&A?/2g(W—А),

<224)

а с учетом подходной скорости и сжатия потока -ко формуле

Q — ЬежЬ. (р / 2 g (/70 — Л).

<225)

Рис. 188

Прообразуем последнее выражение; для этого разделим и ум
ножим правую часть его на ЯоУ Нп, тогда

обозначим -Д = К, тогда
Q=bK <р у'2 ff (1 — /<) •

или
Q=bKv V'1-К ■ /2g • АЙ*;
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(226)

К,

тогда

Q = /nft/2^(227)

Величина m зависит от глубины ft потока на пороге широкого
водослива, так как значение. Но известно.
Для определения этой глубины имеются два способа.
Первый способ предложен французским инженером Беланже;
на основании опыта оп пришел к заключению, что глубина на во
досливе

(228)

Л=|Ч;
тогда

К=

— ч5т = 0,67 Iт

1 —К — 0,385 ?,

а формула расхода

Q = 0,385? ft/7]^.

(229)

Если принять ? —0,91, то получим формулу Бресса
Q = 0,35 b^lg Но2.

< 23°)

Второй способ, разработанный Бахметевым, вкратце заклю
чается в следующем. Поток, вступая на порог водослива, стре
мится двигаться наиболее тонким слоем, понижая свою высоту
(глубину). На основании теоретических рассуждений Бахметев
показал, что понижение этого слоя происходит лишь до критиче
ской высоты hKp, соответствующей минимуму удельной энергии
потока на водосливе. При этом

=
где

V—

(231)

а —поправка к скорости, равная 1,05—1,11;
----- удельный расход, т. с. расход, приходящийся ла

1 пое. м длины водослива.
(232)

Г1риа=1

Коэффициент К в этом случае равен
К=^-

(233)

Перелив воды через мезатопленный водослив с широким поро.
гом сопровождается появлением прыжка понижения, называемого
водопадом и показанного на рис. 187 (о прыжке см. § 113).
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Для коэффициента К Бахметев дает формулу
<234>

тогда
h

лч>

Величина

2 ?а

м

= Т + 27л'<>-

(235)

близко подходит к значению

2

предложен

ному Беланже (примерно ня 10% меньше “ V Однако способ

Бахметева обоснован теоретически и более точен, чем способ Бе
ланже.
Подставляя в формулу (22G) значение <р из формулы (234),
найдем, что

к=а/ет.

(236)

Значения К и m для различных ©приведены «ниже.
Таблица 21

к
т

1,00

0,95

0,92

0,89

0,666
0,385

0,65
0,365

0,63
0.353

0.615
0,340

0.Я5

0.59
0.321

0.80

0,56
0.297

Следует отметить, что коэффициент расхода m зависит от ха
рактера верхнего ребра водослива и при закругленном ребре по
рога, которому соответствует ? =0,924-0,95, увеличивается до
т = 0,35 н- 0.37; для острого же входного ребра 'порога, для кото
рого ср =0,804-0,85, m ^0,30 <-0,32, что и видно из табл. 21.
Подставив значение # из формулы (236) в формулу (233),
найдем
ккр~3/2И*Н„
(237)

Б. Затопленный водослив
Для затопления водослива с широким порогом необходимо со
блюдение двух условий:
1) глубина на водосливе h„ должна быть больше глубины h
па водосливе при его незатоплешюм состоянии;
2) величина подтопа должна удовлетворять неравенству
hn>KHo, где К определяется по табл. 21.
При этом нижний горизонт воды как бы надвигается, а энер
гия 'переливающегося потока на водосливе не в состоянии отбро
сить его обратно, в связи с чем глубина .на водосливе определяет
ся уровнем нижнего бьефа.
На рис. 189 Л Б представляет собой поверхность воды на водо
сливе при глубине h, если водослив нс был бы затопленным, ВС-
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уровень горизонта нижнего бьефа при затоплении, hn — глубина
на пороге водослива Z = H—й „ — перепад.

Рис. 189
Формула для расхода воды через затопленный водослив с ши
роким порогом без учета подходной скорости и сжатия

Q=?t/Iy2gZ,

(238)

а с учетом подходной скорости оо и сжатия
Q

где

/1л^/ 2 gZ^f
<|2
7 — 7-1___ 2-

(239)
(240)

Если второе условие не соблюдено, т. е. ha<Z KHq, то водослив
является иеватопленным и расчет ведется 'По формулам для этого
вида водосливов, т. е.
mb/2gНо2,

где значение гп выбирают из табл. 21.
§ 97. Водосливы практических профилей

Водосливы с тонкой стенкой и широким порогом, рассмотрен
ные выше напучили значительное применение в транспортной
гидротехнике в виде деревянных ряжевых плотин, плотин с вра-

Рис. 190
шающимися фермами и т. д. Они устраиваются главным образом
для улучшения судоходных условий и являются низконапорны
ми сооружениями (напор Н нс более 6 л<).
Указанными водосливами папьзуются также в гидрометрии в
качестве измерителей расходов.
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Что касается разрешения других (водохозяйственных вопросов
как отдельных (например, для водоснабжения, гидроэнергетики
и т. д.), так и в комплексном плане, когда необходимо устраивать

Рис. 191

Рис. 192

Рис. 193

гидросооружения со значительными напорами (ff=104-40 и бо
лее метров), то в этих случаях применяются водосливы практи
ческих профилей!. Они имеют самую разнообразную форму сече
ния: прямоугольную (рис. 190), полигональную (рис. 191) и кри
волинейную (рис. 192 и 193).
А. Н е з а то п л е н п ы е водосливы

Прямоугольные профили (рис. 190). Для прямоугольных профилей иезатопленных водосливов применяется обтая формула расхода:
Q = md/'2^ Но!‘,

(241)

где коэффициент т = mraHzf, .причем коэффициент
ется следующим вы ра жегшем;

определя-

Таблица 22
Зм = 0,70+ о,185 у,

(242)

здесь 3 — ширина порога.
Акад. Н. Н. Павловский, счи
тая среднее значение тг=0,42,
приводит данные, указанные в
табл. 21,' которыми можно поль
зоваться при расчетах.
Что касается коэффициента.
<з/, то для случая с закруглен-

И

пгг ♦

6
0,10
0,33
0.5
1,0
L5
1,5—2,0

0,72
0,76
0,79
0,6В
0,98
1,00

0,30
0.32
0,33
0,37
0,41
0,42
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лым ребром (рис. 190,6) значение его, рапное I + 77 (где г—радиус

закругления), в большинстве случаев без особой погрешности мо
жно принять .равным единице; при отсутствии закругления
af
всегда равен! 1,
Криво л и ионные проф ил и. Для криволинейных очер
таний (Л, В, и С на рис. 192 и 193) коэффициент расхода т (по
опытным исследованиям) колеблется в пределах от 0,41 до 0,49 и
в среднем его можно принимать .равным 0,45.
Формула для расхода с учетом подходной скорости и бокового
сжатия имеет прежний вид:

___

ИЛИ

Q = O,45 • bex^2g • /7o;- = 2Z>eM.-/7oi? *,

(243)

а без учета подходной скорости и бокового сжатия
Q = 0,45*/2g -Н™ = 2Ь Н3'2.

(244)

Полигональные профили. Для полигональных про
филен (рис. 191) ввиду их многообразия коэффициент расхода ш
колеблется в широких пределах — примерно от 0,36 до 0,48.
Б. Затопленные водосливы
Признаки затопления для водосливов практических профилей
те же, что и для водосливов с тонкой стенкой, т- е.

йс> р и
f

г

7~ < (-£•)
Р

\ р / кр*

Влияние затопления для водослива с тонкой стенкой учитываf
л \ -« У ?
лось введением коэффициента % = ( 1 + 0,2 ~) - у
Этим же приемом можно пользоваться и в отношении затоп
ленных водосливов рассматриваемого вида, причем Ля,
// и р
имеют те же значения.
Расчетная формула расхода с учетом t'o и сжатия потока при
нимает вид
Q = <г„тЬеж /2 g- Нс,11.
(245)

При этом т выбирается в зависимости от профиля водослива.
Акад. Н. Н. Павловский считает более правильным применять
значение
. выбирая его из табл. 23, составленной на основе
опытных исследований.

“ Так как 0,45 •

234

^2g = 2.

Таблица 23
°л

0
од
0,2
0.3

Н

1,000
0.991
0.983
0,972

0,4
0.5
0.6
0,7

°м

Н

0,8
0,9
1

0.956
0,937
0,907
0,856

0.778
0.621
0

В. Т р е у го л ь н ы й водослив
Треугольный водослив 'представляет собой вертикальную тон
кую стенку с вырезом в виде равнобедренного треугольника, име
ющего у вершины угол а (рис. 194).
Формула расхода для незатопленного треугольника водослива;

Q = m/2g/^ tgy.

(246)

причем
8

'л=15^

в

Треугольный водослив с углом а —90" был
Pirc. 194
изучен Томсоном, который пришел к заключе*
яию, что при напорах от 0,05 до 0,25 л* коэф
фициент расхода m имеет устойчивое значение, -равное 0,316.
Следовательно,
Q = 0,316 /2gfi™.
(247)
Так как
0,316 р4 2 g = 1,4,
то
Q=1,4H--S (в метрическом измор,сини)

В -связи с постоянством коэффициента расхода этот водослив
имеет применение в гидравлических лабораториях, как иэмеригель небольших расходов воды.
Г, Трапецеидальный водослив с тонкой
стенкой

Расход Q через трапецеидальный водослив (рис. 195) в общем
случае определяется суммой расходов через прямоугольную
часть I и через две треугольные боковые част-и //. При этом фор
мула расхода имеет вид

Q = т /Tg (b -J- 0,8 tg а ■ Н) И*3.

(248)

Водослив Чин о летти. Этот водослив обладает устой
чивостью-коэффициента т, гак как при повышении горизонта во233

ды верхнего бьефа площадь водослива возрастает не только за
счет -высоты, но и за счет ширины, что и компенсирует увеличение
бокового сжатия.
Для рассматриваемого водослива коэффициент т=0,42. Отоюда расход Q выразится формулой
Q = 0,42/2g - Н3'2 ■ Ь,

(249)

где b — длина водослива по низу, ко
торая должна быть больше
Рис, 195
или равна АН.
ЛЕ
Наклав* боковой стенки водослива 4 : 1, ъ е. отрезок ВЕ = ■1
ЬьЗ#

Так как 0r42 yf2g =1,86* то

(250)

(2=1,86 6/7^

Водослив Чишолегти, обладая постоянством коэффициента рао
хода, ^применяется подобно водосливу Томсона для определения
расходов воды. Пр,и этом необходимо соблюдение следующих ус
ловий:
L Кромка отверстая должна быть острой.
2. Порог водослива должен быть строго горизонтален.
3. Подходная скорость должна быть близка к нулю, для чего
впереди водослива устраивается отстойник,
4. Напор не должен быть больше 7з длины .порога, считая эту
длину по низу.
5. Края отверстия должны отстоять от два и откосов на рас
стоянии не менее двойной толщины переливающеюся слоя, для
того чтобы было совершенное сжатие.
6. Водослив должен являться незатолленным со свободным
доступом воздуха под переливающуюся струю.

Д, Примеры расчета

ил от и н

Пример. Определить пролет неэатопляемой1 плотины системы Поарс
(см. § 94, пункт В), которая должна пропускать паводочный расход
0.1=2000 лР/сек и меженный максимальный <?.«=250
высота устойп
плотник 7,2 аг, подпор 4
естественная глубина реки 1,2 л; остальные раз
меры указаны на рве. 196.
Решение. Принимаем отметку понура 2 одинаковой с дном реки, высоту
порога 0,8 .и, тогда глубина при подпертом нормальном горизонте будет
Л'—4-?-1,24-1=6,2 л*. Предположим, что высокая весенняя вода будет про
ходить ниже верха площадок на 0,20 л, тогда глубина на понуре в этот
пер [[од составит 7 ж.
Длину отверстия плотины Ь, пренебрегая двумя сжатиями, находим ЧЧ
равенства:

Q„ = eWw,

(251}

1 Если высокие воды не затопляют верха устоев плотины, то она будет
неэатопляемой, в противном случае — затопляемой,
2 Часть фундамента плотины со стороны верхнего бьефа.
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где

b— длина отверстия плотины;
Qn = 2000 jp/reh’;
Л=7 ut
£=0,9—коэффициент, введенный для учета влияния, которое оказывает
порог и уложенные на флютбете фермы;
v=],8 м/сек — на и большая скорость а створе плотины, допустимая по
судоходным условиям.

Рис. 196

Следовательно,

откуда

2000=0,9-7. 1,8 &,
2000
176,3 м.
= 0,9 - 7 • 1,8

Эта плотина и подпертом состоянии должна пропускать меженный макси
мальный расход Q 4Г=25О „цЭ/до, причем в целях удобства эксплуатации
этот расход необходимо пропускать снятием одного ряда щитов, высота
которых обычно равна 0,7—I ли Примем ее равной I м, т, с. 7/=1 ли Тогда
Но формуле Ь£Ж = ьЬ (си. § 94, пункт В) при г =--0,85. находим

ЬСм = sb = 0,85 * 176,3 =s 150.
Пользуясь формулой Базена (см. § 95), определяем расход воды

«-(0,105+^) ■ (1 +<№5(Я^-) *„• /2Г«г".
Здесь Я—I; Н+р|=б,2 м, т. е.

Q = (0,405 + 0,003) • (1 +°^2г ’ ) 150 ■ /2^ ■ 1 = 273 .к® сек.
Следовательно, пролет плотины вполне достаточен для пропуска ножеч
ного расхода.

Затопляемая плотина устраивается в том случае, когда высо
кие паводочные воды имеют значительный подъем над проект
ным подпорным горизонтом и, следовательно, возведение высоких
устоев и ферм нецелесообразно.
Расчет отверстия плотины в этом случае следует производить
как составную часть akbdgc канала сложного сечения (рис. 197),
причем, если отметка устоев принята равной отметке берегов, то
отверстие плотины должно быть проверено при скорости и=-=
= 1,8 м/сек на расход водььв реке, соответствующий прохождению
ее в уровне с берегами, так как в этот момент река обладает мак
симальными скоростями, т. с. по формуле для незатопляемой пло-

237

тины Q= tbhv. Дальнейший расчет ведется так же, как и для незатопляемой плотины.

Пример. Определить размеры плотины, которая должна образовать
иод охранил и те глубиной, указанной на рис. 198, и пропускать паводочный
расход 250 л«3/сел:.

Рис. 198
Решение. Придадим глухой части плотины трапецеидальный профиль,
граЕ[ь которого с напорной стороны вертикальна, а со сливной имеет наклон
1:1. Для возможности повышения горизонта воды предположим над глухой
плотиной разборную часть (ряд быков с прямоугольным очертанием и щиты},
Допустим, что горизонт верхнего бьефа не должен подниматься над гребнем
плотины выше 1,5 л, т. е. Я=1,5 л.
Наша плотина, являясь иезатоллснным водосливом, имеет практический
профиль полигонального вида с уклоном нижней (сливной) грани 1:1, для
которого /няа?0,48. Подставляя необходимые величины в формулу расхода

имеем

250 = 0,48

Ьгм ■

/2-9,81 • 1,53\

откуда If сл/-62 .w.
Теперь найдем Ь, т. е, длину отверстия в свету. Принимаем расстояние,
пропускающее воду между быками, 6,2 ль тогда число быков будет 10,
а число сжатий, учитывая устои, л=2 -10 4-2 =-22. По формуле (214) имеем

Ь ~ Ьсж

-1-0,1

п

Так так С=1 (очертание оголовка быка прямоугольное) s то:

& = 62 h 0,1 ‘22^1- 1,5 — 65

м.

Берем 10 пролетов по 6,5 .и каждый.

Е. Расчет отверстий малых мостов

Формулами водослива с широким -порогом пользуются для оп
ределения размеров отверстий небольших мостов и безнапорных
труб.
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Условия прохода воды под малыми мостами подобны условиям
движения воды через водосливы с широкими порогами и отли
чаются лишь тем, что на водосливе с широким трогом подпор /7
образуемся поднятием порота над дном водотока, а в малых мо
стах этот подпор образуется стеснением русла вследствие значи
тельно меньшей ширины отверстия под мостом по сравнению с
естественной шириной водотока во время высоких вод. Очевидно,
что в этом случае порогом будет являться дно, а подпором 11 —
глубина воды перед мостом.

Рис. 199
Этот подпор должен быть таким, чтобы:
1) скорости под мостом или в трубе не превышали допусти
мых скоростей для того материала, из которого сложено русло
под мостом или труба; 2) горизонт воды перед мостом не превы
шал определенных норм с тем, чтобы нс влиять отрицательно как
на фермы моста, так и на насыпь (рис. 199).
Для условий иезатопленного водослива с широким порогом
глубина под мостом будет соответствовать критической глубине,
т. е.

причем q=-£~. Но q—f-v, где }—&>& (здесь f=liKp' 1 .и — пло
щадь живого сечения, приходящаяся на 1 пог. м длины моста),»
следовательно,
q =v ■

Подставляя это значение q в выражение (а),
получим

откуда
Л

или, принимая приближенно Я=10 м/сек2. получим
А«£.

(252)

Задаваясь скоростью V, найдем Л; расход Q = bCJfc-/iy. Так как
beж = sb (формула 217). то Q^ebhv.
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Зная Q, майдсм b. Остается найти Н. Для этого воспользуем
ся формулой, определяющей скорость
-u = cpi<2g'(H— /iKF).
L*3

Подставляя вместо hKp значение —, имеем

®=

(253)

^).

откуда
<254>

■ t^L* =*%

Но

км. формулу (234)]

следовательно,
SK

или
Коэффициент /( выбирают из табл. 21. При <? = 1
К=|,
а
(256>

Приведенные формулы применимы в том случае, когда водо
слив незатоплсн, т. е. когда бытовая глубина h„ за мостом мень
ше глубины под мостом. При этом движение воды будет характе
ризоваться двумя перепадами (рис, 199,а): один Zi—перед вхо
дом, а другой Иг— перед выходом потока (внутри моста).
Если бытовая глубина й л будет больше /г —глубины под мо
стом, то расчет необходимо производить по формуле для затоплен,
ного водослива с широким 'порогом, причем глубина под мостом,
очевидно, будет равна бытовой глубине (рис. 199,6).
В таком случае
____
= Т У 2gZ ,
(где Z =
откуда

Задаваясь предельной допустимой скоростью о, находим Ь из
формулы Q = sZ»/i„o. Подпор Н определяем из выражении для ско
рости
« = Т/2g
которое иначе можно представить в виде
^ = <Pa2g(tf—Л„),

откуда
H~h»
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ко II—ha —Z, следовательно,
(257)

Tg?

при ip= 1
tr-

tl3

z = 2£~20

(258)

’

Пример. Определить размеры отверстия под мостом для погона, расход
которого Слдйгг^25.и3/сек# бытовая глубина Лл=0.50,1с, высота насыпи 6=4.5 ,<<
Укрепление диа — двойная мостовая, для которой
допустима скорость.
3.5 м/сех.
Решение: Определяем по формуле
.

З.»5а

Vй

,

oq

..

Iikp— jy— ю — 1,23 м,
так как й
больше
то водослив нсзатопленный. Находим длину отверстия
под мостом Л следующим образом: Q = F - vr Г— Ьсж •
//^ = 5 ft,
следовательно,

Q = Е • b • kKp • v,
откуда
^KpV

Принимаем £ = 0.90г топа
.

25

1>~ ОДЧ) • 1,23 . 3,5

£ ,

6,4 **

Находим значение Н, пренебрегая подходной скоростью. Определить И
необходимо для тоги, чтобы знать, не будет ли подпор оказывать действия
на насыпь. Коэффициент
принимаем равным 0,89; далее нз табл. 21 на
ходим /(=0.62.
Зная эти величины, находим

£-J__
, 1 QR £/.
п ~ \\>К~ Ю • 0,62 ~ Ь 0
*

Как видно, высота насыпи t значительно превышает подпор Я. поэтому
воздействия со стороны последнего существовать не может.

Глава 18
ФИЛЬТРАЦИЯ (ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ В ГРУНТАХ)
§ 98, Определение и виды фильтрации

Движение жидкости в порах любого тела называется ф ил ь тр а ц и е й. Все тела в большей или меныней степени подвержены
фильтрации в зависимости от их физических свойств (плотности,
пористости), величины напора, длины фильтрационного пути и
других условий. Так фильтруют бетоны, камень, кирпичная клад
ка и т. д. В обычном •инженерном смысле под фильтрацией вопи]Г»

И. Л

Григорьев

241

мается движение воды ,в грунтах. Эта фильтрация в дальнейшем
и рассматривается.
Различают два основных вида фильтрации: напорную и безна
порную. Первая обусловливается, подобно движению воды в во
допроводных трубах, действием напора, а вторая происходит под
влиянием силы тяжести воды подобно движению открытых пото
ков (рек, каналов и т. п.). Далее, фильтрация зависит от харак
тера грунта, т. е. от того, является ли он микропористой или мак
ропористой породой. Микропористые породы, в большинстве слу
чаев которыми являются так называемые мягкие грунты (глины,
суглинки, пески, супески и т. д.), характеризуются мельчайшими
порами с фильтрационными путями в виде тонких жилок. Макро
пористые породы имеют более значительные поры и фильтрацион
ные ходы, достигающие нескольких сантиметров в поперечнике
(например, в каменных отсыпках). В связи с этим и законы дви
жения воды в микро- и макропористых грунтах отличны друг от
друга.
§ 99. Движение воды в микропористых грунтах

Изучение движения грунтовых вод в микропористой среде
имеет большое практическое значение, так как связано с реше
нном важного вопроса об устойчивости гидротехнических сооруже
ний (плотин, дамб и т. и.), которые в
большинстве случаев возводят на мягких грунтах и устраивают из этих же
грунтов (земляные плотины).
Особое значение это изучение при
обретает в нашей стране, где происхо
дит широкая реконструкция всего вод
ного хозяйства, разрешаемая в ком
плексном плане (водные пути, гидро
энергетика, мелиорация и т. д.).
Вопросом фильтрации в микропори
стых грунтах впервые занимался в
французский ученый
1852—1855 г.
Дарси, изучая ее преимущественно
Рис. 200
пользуясь
епециальопытным путем ____
_________
_____
ным приборам, показанным на рис. 200.
Прибор представляет собой цилиндр Л1; на некотором рас
стоянии от дна цилиндра заложена сетка или решетка Р, поверх
которой насыпан испытываемый грунт слоем (толщиной) L. Че
рез трубку А в верхнюю часть цилиндра поступает вода, гори
зонт которой благодаря трубке Af» и крану Kj может поддержи
ваться на одном и том же уровне ОО.
С внешней стороны цилиндра на одном уровне с сеткой Р ус
тановлена пьезометрическая трубка а; такая же трубка б установ
лена и на уровне поверхности’ грунта. Ниже сетки вставляется
крап Ki для выпуска из пространства С профильтрованной воды.
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Опыт производят следующим образом. Пускают воду по труб
ке /1 в цилиндр Л£ после четь она начинает просачиваться через
испытываемый грунт в пространство С. Поддерживая одни и тот
же горизонт воды в верхней части и выпуская профильтрованную
воду посредством крана 7G, достигают установившегося движения
воды во всем приборе. После этого наблюдают за показаниями
пьезометрических трубок а п б, определяющих давление в жидко
сти. Разность показаний Н=Н[— /7г определит тот напор, кото
рый жидкость потеряла, преодолевая сопротивление при движе
нии в грунте, т. с. Т/=й7,
В самом деле, если удалить грунт, а сосуд наполнить жидко
стью до того же уровня, то, выпуская жидкость через кран Лэ,
можно видеть, что уровень се в трубке а поднимется до уровня
00. Отсюда ясно, что жидкость потеряла напор вследствие со
противления грунта се движению.
На основании своих исследований Дарси вывел основной за
кон фильтрации, выражаемый следующей формулой:
я^Ах,
(259)
где К—коэффициент фильтрации;
I — пьезометрический уклон, называемый также гидравли
ческим градиентом; он равняется отношению потери на
пора /7 к толщине грунта L, т. е- к длине фильтрацион
ного пути, на котором произошла эта потеря
С. Следователь] (О,

«=

(260)

Расход фильтрационного потока Q, учитывая равномерность
его движения, определится по формуле

Q — Fv
или, заменяя и из выражения (260), получим:

Q = /<~ F,

где F — площадь фильтрационного потока (в условиях рассмотренного опыта—площадь основания цилиндра).
Анализируя выражение v — Ki = K-j- можно сделать следующие

выводы:
1. Коэффициент фильтрации Л' имеет размерность скорости
(м/сек), ибо уклон i является безмерной величиной.
2. Когда H = L, то i— 1, о = К, т. е. скорость фильтрации рав
няется ее коэффициенту.
Из выражения ц=Л

ш*

получаем значение потери напора
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т. е. потеря напора зависит от скорост в первой степени. Следо
вательно,
яоЗм s лшкро/юрисгыл грунта а; я^Аяется лдлшяаркым
При решении практических задач фильтрации основным эле
ментом является скорость, так как зная ее, можно найти рас
ход Q, а также судить и о других явлениях, связанных с движе
нием грунтовых вод. Но так как
то фактически вопрос об
определении у сводится к нахождению -коэффициента А\ посколь
ку уклон J обычно известен.
Коэффициент фильтрации К необходимо определять возмож
но точнее или путем испытания в натуре, или путем лаборатор
ных исследований, пользуясь приборами подобно рассмотренному
выше.
Для приближенных расчетов значение А может быть найдено
по эмпирическим формулам (например, Слихтера, Газена и др,),
которые приведены н курсах инженерной геологии, гидро лот и
я т. д.
Ориентировочные значения коэффициента фильтрации Л для
обычных грунтов помещены в табл. 24.
Табл и ц а 24

Грунты

К, C.u/fVA'

Гравии с размерим эерс-г; 4—7 лг.ч . . . .
Гравий »
»
» 3—4 ха - .
- .
■ □
Песок чистый......................................
....
Пусчнвын грунт с примесью глины..................................
Пссчано-глнлиетьк! грунты.............................
...
Глины........................
...................
...
Плотная глина...........................................
...

3.5
3
1,0- 0,01
0.01-0,005
0,005-0.0001
0,0001-OOOOOW7
Ю-7—Ю—1j

§ 100. Движение воды в макропористых грунтах

Движеящ? ootJbt д леаярояористых грунтах .едрдягерозуется турбул^лгным ражимон. Закон Дерен в этом случае не применим.
Для определения скорости фильтрация и в макропористых
грунтах можно пользоваться формулой

Tf = 173 т (— г'У,
где д?—пористость (порозностъ) грунта;
d—средний диаметр частиц;
j —пьезометрический уклон, а
п

244

о+й + 2 d ■

(261)

Возникает вопрос, каким образом определить режим фильтра
ционного движения, т. е. будет ли оно ламинарным или турбулент
ным. В связи с этим акад. Н. Н. Павловский предложил форму
лу для критической фильтрационной скорости
имеющей важ
ное практическое значение для разграничения режимов движе
ния фильтрационной воды
<262>
В этой формуле Па — постоянное безразмерное число, подоб
ное числу Рейнольдса, равное 50—60 (оно может быть названо
числом Павловскою); d—средний диаметр частиц грунта.
Следовательно, если фильтрационная скорость
(что
соответствует движению коды в макропористых грунтах), то дви
жение будет турбулентным. Если скорость фильтрации потока
г'^<-Ул7| (что соответствует движению воды в микропористых
грунтах), то движение будет ламинарным; в этом случае (приме
ним закон Дарси.
§101. Движение фильтрационной воды под напорными
гидр осоору жен и я м и

Вопросом фильтрации занимались многие ученые. Отечествен
ные инженеры и ученые сделали большой вклад в разработку
теории фильтрации, пбоснонав се экспериментально как лабора
торным путем, так и непосредственно в естественных условиях.
Крупнейший учелын в области гидромеханики и авиации И, Е.
Жуковский написал несколько важных трудов по фильтрации.
Основоположником и создателем широкой научной теории движе
ния грунтовых вод является акад. IL Л. Павловский.
Его многочисленные труды по фильтрации нс только явились
классическим решением вопроса в этой области, но и базой для
дальнейшего развития этой науки, достигшей за последние годы п
нашей стране такого состояния и усовершенствования, которое
определяет ее ведущую роль в мире.
Особо следует отметить работу акад, 11. Н. Павловского в
области фильтрации воды под напорными сооружениями.
До его работы гидравлический расчет этих сооружений, за
ключающийся в определении потер], напора, долгое время во всех
странах основывался на теории английского инженера Бляя, сущ
ность которой заключается в следующем:
л) падение напора /7 при движении -под сооружением должно
подчиняться закону прямой линии ВБ (рис, 201);
б) дойна развернутого подземного периметра ДбагдЯ (ила
длина фильтрационною пути) должна равняться 1 = сН=АБ, что
бы но было выноса грунта из-под сооружения (здесь с — коэф
фициент, зависящий от свойств грунта, значение с можно иайти
ь справочниках по гидравлике; /7 — напор — глубина перед пло-
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тиной без учета горизонта воды за плотиной, т. е. считая, что
Л=0).
Следовательно, если имеется плотина с напором Н и фунда
ментом (например, бетонным), основанным на мягком грунте
(глина, песок и т. д.), то вода благодаря напору будет двигаться
в грунте под фундаментом, следуя его очертанию и огибая шпун
товые стенки, как показано на рис. 201 ,с, пунктирной линией.
Величина напора по мере движения воды, конечно, будет умень

шаться в, если длина L фильтрационного пути АбвгдБ=сН, то
напор в точке Б будет весьма мал, скорости близки к нулю и вы
носа грунта в этой точке не будет. Что касается напора в точке
И, то его значение будет равняться полной своей величине Н=АВ.
Изменение величины напора по длине пути фильтрации от точ
ки Л до точки Б изобразится прямой ВБ.
Но фильтрационная вода при своем движении производит
также взвешивающее гидродинамическое давление, действу
ющее на подошву фундамента ПП шириной 5, Эпюра этого дав
ления. отнесенная к 1 пог. м длины плотины (считая поперек
реки), изобразится в виде двух трапеций МГЕО и 0ЖК.Л. при-
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чем давление «а верхнюю часть фундамента АХ определено с
учетом действия воды верхнего горизонта и характеризуется раз
ностью площадей ТЖЕГ (эпюра давлений воды верхнего горизонта) и ТЖОМ (эпюра давлений фильтрационной воды). Эпюра
давлений ЖКЛО, характеризующая давление на низовую часть
фундамента ХБ, построена без учета действия нижнего горизонта
поды, который обычно не принимается в расчет ввиду его воз
можного колебания.
Теория Бляя в последующем подверглась критике, как осно
ванная на некоторых ошибочных предположениях, главное из
которых заключается в том, что сопротивления движению филь
трационной воды по Бляю как по горизонтальному направлению,
так и вертикальному равны, чего на самом деле ле происходит.
Фактическое сопротивление по вертикальному направлению эмачптельно больше, чем по 'горизонтальному (в среднем в три
раза).
На ооновании изучения фильтрации выстроенных сооружений
американский инженер Лен предложил свой способ расчета ос
нований гидросооружений, являющийся уточненным методом
Бляя.
Минимальная длина развернутого подземного контура ^фун
дамента по Л ел у определяется формулой
£0 > С0Н,

(263)

где Г1 — напор, а Со — коэффициент, имеющий тот же смысл,
что и у Бляя, но иные значения, приводимые в справочниках.
Под £о подразумевается не фактическая длина подземного кон
тура. а условная (приведенная), получаемая из того расчета, что
1 пог. м по вертикальному фильтрационному пути равен 3 пог. м
горизонтального пути, 1 причем, если участок фильтрационного
пути имеет наклон 45° к горизонту, то надо считать его верти
кальным, если меньше 45°, то горизонтальным. Другими словами,
Ln = Lt + %.
(264)
где

= Дбд -р г^Л—

длина фильтрационного пути по вертикали;

А5 — S — то же, сю горизонтали.

Приведенные выше способы не дают исчерпывающего ответа
на вопросы фильтрации под напорными сооружениями, имея тео1 Ila оснонанни данных изучения фильтрации в оеповннни шлюзов
плотин Севере’Двине кой системы в период 1925—1929 гг. мы считаем, что
эквивалент 3, предложенный Левом, не является настоянным, а колеблетеч
и пределах 2—G и более н зависимости от вида осконания под фундаментом
сооружения (грунт, сван, ростверк и др.), рода грунта основания, затем
характера загрузок под фундамент (если они имеют место), производства
работ п, наконец, устраивается лн основание фильтрующим или нет.
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ретичеакие неточности, и нс могут полностью отвечать требова
ниям производства, особенно при строительстве средне- и высоко
напорных сооружений.
Для гидросооружений с напором Н менее 5—7 .и эти способы
могут применяться, так как они оправданы многолетней практи
кой.
Универсальный способ решения рассматриваемой задачи был
предложен акад. Н. Н. Павловским. Этот способ (см. § 102) по
лучил всеобщее признание, как наиболее совершенный.
§ 102. Понятие о гидродинамической сетке и методе ЭГЛ.А

Характер движения грунтовых вод в плоскости, проведенной
нормально к длине напорного сооружения, может быть представ
лен в виде двух систем линий:
1) линии одинаковых гидродинамических давлений, определяемых пьезометрическими высотами

■

Р

и называемых ли

ниями равных потенциалов (или эквипотенциалямн);

2) линии движения воды (линий тока).
Согласно теории потенциального движения, линии давлений
пересекаются с линиями тока под прямым углом.
Система указанных пересекающихся линии носит название
гидродинамической сетки.
Наиболее наглядно опа
может быть изображена при рассмотрении движения фильтраци
онной воды в однородном грунте под плотиной без шпунтов
(рис. 202).
Предположим, что имеем плотину с водонепроницаемым бе
тонным основанием АВС. Проведем осн координат: ОХ — в плос
кости соприкосновения фундамента плотины с грунтом и OY —
нормально к этой плоскости вниз от середины плотины. Тогда
гидродинамическая сетка примет вид, показанный на рисунке,
причем линиями токов будут эллипсы аа'а, а эквипотенциалями—
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гиперболы ere. Если в точках какой-либо эквипотенциал и вста
вить пьезометрические трубки п, то иода и них поднимется до
одного уровня, в точках же, принадлежащих различным экви по
тен авалям, уровни в пьезометрических трубках будут находить
ся па разных высотах.

Я&ГЯМММЮ# /JvTdTШ«7
Рис. 303

Рис-

При решении практических задач с напорными сооружениями
наибольшую сложность представляет определение характера дви
жения фильтрационной воды и давления се в основании плоти
ны. В этом отношении построение гидродинамической сетки яв
ляется важным фактором, дюзволяющцм
рая решить указап/ный вопрос,
Дл я вострое] 1 ня
гид род i ш а мич сско й
сетки существуют несколько способов, В
СССР применяется метод электрогидроди
на мических аналогий (сокращенно метод
ЭГДА) „ предложенный и разработанный
акад, Н. II. Павловским. Этот метод ос
новывается на аналогии (с физической
стороны) явлений движения жидкости в
грунте под действием напора с движени
ем электричества по проводнику под
влиянием разности потенциалов. Поэтому
однородный водопроницаемый грунт за
менен в методе ЭГДА электропроводпиком, вырезанным в соответствии с подземным очертанием кон
тура испытываемой плотины и границей распространения филь
трационного потока п грунте (рис. 203 и 204).
У начала и конца контура укрепляются медные шины Ш| и
ZZ7; (рис. 205), которые соединяются с источниками электроэнер
гии— генератором Г. На шинах поддерживаются потенциалы
Mi и /Л с постоянной их разностью ГУ]-— СЛ = (/, что будет соот
ветствовать напору на плотине Я=Н]—J/2.
На схеме, показанной на рис. 205+ представлены две цепи;
электровозбуднтельная и измерительная. В первую цепь входят
источник энергии Г (генератор), от которого идет ток к контакт
ному замыкателю /<, затем в реостат Р и через шипу Д7] всту-
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наст в испытываемую пластинку, пройдя которую ток через ши
ну Ш2 возвращается в Г. В измерительную цепь входят испыты
ваемая пластинка, шины Ш\ и Ш2 и реохорд Ре, состоящий из
барабана с намотанной на нем проволокой, играющей роль со
противления. Точные деления позволяют по
менять сопротивление в приборе по жела
нию, причем каждое деление Ре будет соот
ветствовать определенной потере .потенциала.
Реохорд присоединен посредством контак
та «У к гальванометру Гм, имеющему на дру
гом конце замыкатель Зм в виде подвижной
иглы. Принцип устройства прибора основан
на правиле мостика Уитстона, заключаю
щемся, как известно, в следующем (рис. 206): когда электриче
ский ток в точке 1 разветвляется на две ветви, то между точками
3 н 4 тока не будет, если сопротивление ветвей удовлетворяет условию /?j-3 s/?з-2 — Я| t:/6 2 и, следовательно, стрелка галь
ванометра Гм, включенного в эту ветвь, отклонений не даст.
Так как сопротивления в ветвях пропорциональны разности
#1-3

потенциалов, то в выражении

#1—4

правая часть мо

~ /?ч

жет быть заменена разностью потенциалов в точках 1, 4 и 2,
/?1_3
т. е.
—= -,7 ■
или па основании свойств пропорции
«3—2

/?i-s

_

tA - (Д

#з-2 + #1-з-

U,’

ИЛИ
#1-3

#3-2 "И #1—3

(265)

Если применить полученное выражение к измерительной цепи
прибора ЭГДА, то тогда испытуемая пластинка будет являться
ветвью J—4—2 мостика Уитстона, а реохорд—ветвью 1—3—2\
при этом точки 3 и 4 (на рис. 205 точка 4 обозначена индексом
5л) будут подвижными. На основании зависимости (265) следует,
что, когда стрелка гальванометра отклонений нс показывает-со
противление ветви 1—3 реохорда так относится к сопротивлению
всего реохорда, как падение потенциала на участке /—4 испы
туемой пластинки относится к полному падению потенциала на
всей пластинке.
Построение эквипотенциалей при помощи прибора произво
дят в следующем порядке: замыкают контакт 3 (рис. 205) с ка
ким-либо делением реохорда, например, имеющим показание 0,2,
и посредством другого замыкателя (иглы) Зм находят на плас
тинке несколько точек 4, 5, 6, для которых показание гальвано
метра равно нулю. Эти точки согласно зависимости (265) будут
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обладать одним и тем же падением потенциала (в данном слу
чае 0>2 от полного его падения). Соединив эти точки* мы и полу
чим кривую линию 4г—5—6 одинакового потенциала* которая
будет соответствовать в натуре линии одинакового давлении
фильтрационной воды (эквипотенниалн).
Передвинув контакт 3 на другое деление реохорда и произво
дя измерения аналогичным образом, можно построить вторую
эквипотенцналь, затем третью и т. д.
Проведя к эквипотенциалям линии под прямыми углами, мы
получим гидродинамическую сетку.

Рис. 207

Пользуясь гидродинамической сеткой, можно построить гра
фик фильтрационного давления на подошву фундамента соору
жения, а по нему определить и величину давления.
Предположим, что имеем сооружение в виде плотины Поя ре
(рис. 207) н для него построены эквипотсниналн, показывающие
давление воды в долях напора. Проведем координатные осн так,
чтобы ось ОХ была параллельна подошве фундамента и спроек
тируем точки 'пересечения эквипотенциал ей с линией подошвы
абвг ,..г на эту ось. Тогда получим точки а'г б\ д',
а линия
подошвы изобразится в виде прямой а'б'в'...
Из этих точек, восстановим перпендикуляры к осн ОХ и на
них отложим отрезки а'а", б'б" и т. д., соответствующие значе
нию каждой экви потенциал и. Эти отрезки представляют собой
величины пьезометрических высот, определяющих гидролинами*
ческис давления* действующие снизу вверх на соответствующие
точки подошвы фундамента плотины, Соединив точки а", б", в",...,
получим ‘-пьезометрическую линию ломаного вида. При весьма
большом числе точек она обратится в кривую, которая опреде
лит собой эпюру фильтрационного гидродинамического давле-
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кия об'б'г'д'л'и"е” ... а" на фундамент плотины. Найдя площадь
эпюра (планиметром или другим способом с учетом масштаба)
и умножив ’ ее на И и 7 (удельный вес воды), получим величи
ну фильтрационного давления на 1 пог.
длины фундамента
плотины.
Если учесть давление воды сверху фундамента (как эго сде
лано в способе Бляя), то результативная сила давления на
г.одопгву его будет характеризоваться
двумя площадями
а"АГг"в"б" и г'г"д"е"ж"з',и"и,згж'е'д', первая площадь опреде
ляет давление, направленное «низ, вторая — вверх, как показано
•на рис. 207.

Глава 19

УДАР СТРУИ
§ 103. Определение удара

Струя жидкости, встречающая на своем пути преграду (стен
ку), производит силовое воздействие на эту преграду, называе
мое ударом струн. Примером удара может служить удар волны
о стенку набережной или мола, удар струи из брандспойта, уда])
падающей воды на колесо мельницы и т. п..
В зависимости от направления действия струи удар может
быть нормальным к стенке и направленным под углом, т. с. ко
сым.
Стенка может быть плоская или криволинейная, в последнем
случае она может располагаться вогнутостью или выпуклостью
к действию струи. Кроме того, стенка может двигаться по на
правлению струн или против нее. Сила улара находится в зави
симости от указанных условий.
§ 104. Прямой удар

Рассмотрим случай, когда вытекающая струя действует нор
мально к стенке, а стенка является абсолютно неподвижной
плоскостью.
Предположим, что из сосуда Б через отверстие О (рис. 208),
находящееся под постоянным напором /?, вытекает струя и уда
ряет в стенку со скоростью о. Струя имеет живое сечение /, и рас
ход ее Q=f • в,
Степка имеет выступы, образующие лоток постоянной шири
ны и направляющие струю после удара в две прямо противо
положные стороны. Струя разделяется па две одинаковые ветви
А' и .V с площадями /| и fs, равными между собой, а также с
1 Необходимость умножения на величину 1! объясняется тем, что пло^
щади эпюра выражает давление на фундамент и единицах напора.
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равными скоростями гц —
Сумма площадей
и [2 живых се
чений ветвей равна площади живого сечения струи/. Пренебре
гая гидравлическими сопротивлениями, будем считать, что ско
рости ветвей
и
будут
равны скорости ударяю
щей струи и, т. с.
=
= и.
Из теоретической меха
ники известно, что за не
который промежуток -вре
мени 17 изменение про
екции количества движе
ния равно сумме проекций
I DM л ульсов
п р И ложе] I и Ы X
сил за тот же промежуток
времени.
Возьмем за ось про
екций
направление оси
вытекающей струп хх, которую примем горизонтальной и итерлендикуля-рмой к стенке. За промежуток времени Д t струя переме
стится из положения 7—5—3 в положение Г—2'—и, следова
тельно, приращение проекций количества движения определится
количеством движения объемов N и jV обеих ветвей и объема М
ударяющей струи, так как количество движения общей средней
части №' остается неизменным (учитывая, что нами рассматри
вается установившееся движение). Но так как проекции коли
честв движения ветвей W =и Л,т на ось хх равны нулю (вследствие
перпендикулярности оси к направлению скоростей vj и а2), то
остается лишь 1колнчсство движения объема М ударяющей струн.
Это количество движения равно— гну ■ Д£; знак минус озна
чает» что указанное количество движения является вычитаемым»
а уменьшаемое, как было указано, равно нулю; множитель ■ 17
показывает, что масса жидкости зависит от времени. Масса
равна:

поэтому общее изменение количества движения будет равно
Q • тг - Д 7,

Полученное изменение количества движения должно равнять
ся импульсу действующих на струю сил за промежуток времени
Д/. Из всех сил воспринимает указанное изменение количества
движения только реакция стенки /? = —Р, имеющая направление
параллельное, но противоположное направлению оси хх, и рав
ная по величине силе удара струи.
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Другие силы или взаимно уравновешиваются (атмосферное
давление, внутренние силы), или же имеют проекции на ось хх,
равные нулю (сила тяжести струи). Следовательно, можно на
писать:

— Р-Д t

—
или

1Q^ = P.
Подставляя вместо Q значение

получим
(266)

Р~

Скорость истечения т» = ьр42gh, причем, так как мы пренсбрегалн местными сопротивлениями, то <?=1 и соответственно
■У — V.'gk . Подставив это значение у в выражение (266),
получим
P = 2ffh.
(267)

Но -[/й—гидростатическое давление на площадь f. Следо
вательно, сила удара струи, направленной нормально к стенке
и вытекающей под напором h, равна удвоенному гидростатиче
скому давлению на эту площадь при глубине погружения ее,
равном ft.
§ 105. Косой удар

Когда струя ударяет в стенку ода 'Некоторым углом
(рис. 209), то при отсутствии трения удар выразится в нормаль
ном к стенке давлении М=РК1
причем ввиду того, что струя
обладает силой 2 ffft, нормаль
ное давление будет равно проек
ции силы 2 ffh на нормаль к
стенке, -г. е.
P« = N = 2T/ftslna,

(268)

Составляющая же этого дав
ления в направлении действия
струи будет равняться проекции силы Рк на это направление,
т. е.
Л ■ sin а = 2 •[/ h ■ sin2 а.
(269)
§ 106. Удар о движущуюся стенку

Предположим теперь, что плоская стенка движется с некото
рой постоянной скоростью *yf. Это движение может быть по на
правлению струи и против нее. В первом случае относительная
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скорость струи (по отношению к стенке) будет ^j=v—Tift во вто
ром tyj=f У -р^е» г^е — абсолютная скорость струи. Сила удара
соответственно будет равна;

=1Т2(*'- О-;
О

(270)
(271)

§ 107, Удар о неилоскую преграду

Предположим, что имеем криволинейную выпуклую стенку
(шаровую или цилиндрическую, рис. 210). "При скорости истсчс-

Рис, 210

ния о составляющая скорости »i по первоначальному направле
нию 00 равна т', cos £. Сила удара в стенку S будет опреде

ляться разностью скоростей и и

cos у , т. е.

p=19.^v — Vj cos

или, принимая

(272)

P»l|2(l-cosf).

Если у =90°, т. е, когда преграда обращается в плоскость,
нормальную к струе+ то cosy = 0 и

Q=fp, найдем=

=27//?,

ч?о

■

г или, заменяя

совпадаете

формулой

(267).

Если у =0, то cosy= I и Р=0. В этом случае преграда обра

щается в плоскость! расположенную в па правлении действия
струи, и да гае пне Р=(Х Практически это давление все же будет
иметь небольшую величину, так как стенка обладает некоторой
толщиной.
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При у = 180’ cos у =—1 и формула (272) для определения
величины Р принимает вид
p = JL|Z£2==4Iy/,(

(273)

т. е., если криволинейная стенка обращена вогнутой поверхно
стью к струе п струя выходит в обратном направлении, то давле
ние на такую преграду вдвое больше, чем на плоскую стенку.

Глава 20
НЕРАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ
§ 108. Определение и виды неравномерного движения

Неравномерное движение, являясь разновидностью устано
вившегося движения, характеризуется изменением скорости г; по
длине потока.
Большинство естественных открытых потоков обладает не
равномерным движением (реки, ручьи и т. д.).
Это объясняется тем, что существование равномерного дви
жения связано с соблюденном ряда условий и, в частности, с не
изменяемостью живого сечения и уклона по длине пути и т. д.
(см. § 55).
Указанные условия в естественных истоках обычно нс имеют
места (за исключением отдельных участков), так как русло рек
в плане имеет зигзагообразный характер с многочисленными по
воротами и уширениями, поперечное сечение их постоянно изме
няется по форме и величине, изменяется также уклон дна и пр.
Таким образом, равномерное движение практически может
быть только в каналах, лотках и других искусственных потоках,
в которых требования для этого движения могут считаться соб
людет! ыми.
Но если в каналах и подобных им водотоках возведены ис
кусственные гидросооружения в виде плотин, дамб, перепадов и
т. п., то эти сооружения резко меняют характер равномерного
движения, превращая его в неравномерное.
Как указывалось ранее, при равномерном движении пьезо
метрический уклон (другими словами уклон поверхности) равен
уклону дна, а глубина потока hQ по длине пути неизменна. По
верхность потока в этом случае будет представлять наклонную
плоскость, которая в пересечении с вертикальной плоскостью
даст прямую линию (рис. 211).
При наличии искусственных сооружений поверхности потока
будут криволинейными,
К наиболее важных! в практическом отношении разновидно
стям неравномерного движения относятся явления подпора н
спада.
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Явление подпора вызывается наличием препятствия, иерею*
раживающего или сжимающего русло потока. Такими препятсг*
ниямн могут быть плотина, значительное сужение русла мосто
выми устоями и быками и т. д. При протекании жидкости через
препятствие се уровень постепенно поднимается над естествен
ным горизонтом; при этом подпертая поверхность становится
криволинейной1, а движение — замедленным с возрастающими
глубинами.

, f {есмемгА www

w W т^таг1

w

„
W4FT

Рис 211
При пересечении этой поверхности с вертикальной плоско
стью, проведенной перпендикулярно к поперечным сечениям во
дотока, образуется так называемая кривая подпора (рис. 211).
Явление спада обусловливается: I) резко выраженным пони
жением русла потока, 2) устройством перепада в нем, вследствие
чего поверхность потока выше перепада понижается по сравне
нию с естественным состоянием потока, приобретая криволиней
ный вид, а движение становится ускоренным. По аналогии с кри
вой подпора здесь будет получаться кривая спада (рнс. 212),

Рис. 212

Изменение вида и положения поверхности неравномерного
движения, связанное с устройством гидросооружений, чм?ет
большое практическое значение, в
_
частности, для улучшения судоходства.
Поверхности потоков при нервв?нс. 213
номерном движении, кроме кривых
подпора и спада, могут иметь другой характер в зависимости
от условии их возникновения.
1 Когда расход Q»0, то, очевидна, динження в потоке пс будет, и под
парна н поверхность станет горизонтальной.
I"

II

Л. Григории
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Все русла потоков подразделяются па два основных типа:
а) призматические русла (иногда называемые цилиндрнчел
'
сними), поперечные сечения
Урабеньвойы
f которых вдоль потока ме
няются. Эти сечения могут
быть
симметричного (см,
§ 55, рис. 116, 117) и несимметричного вида 1 (рис.213);
А58Г- сечехиер^а
б) непризматнческие, когa58t- oxuinf texexux потеха
да ПОПеречные сечения русел
Рис. 214
потока вдоль него изменя
ются и форма их может иметь различный вид.
§ 109, Вывод уравнения неравномерного движения

Выведем основное уравнение для медленно изменяющегося
движения в призматическом русле, расход Q в котором будет
везде одинаков.

Рис. 215

Выделим из этого потока весьма малый подлине отсек (IL,
ограниченный сечениями I—I и II—И (рис. 215,о). Пусть точка
А является началом неравномерного движения. Напишем урав
нение Бернулли, выведенное для всего потока, относительно этих
сечений. Предварительно проведем линию сравнения AW и вве
дем следующие обозначения:
_У1 н J’ii— расстояния от точек свободной поверхности А и С в
сечениях I—I в II—II до осн сравнения NN\
Zi и Z2— расстояния от центров тяжести Oj и О2 сечений АД|
и СК до оси сравнения AW;
hf и h?— глубины потока в рассматриваемых сечениях;
1 Следует различать поперечное сечение русла и живое сечение. Жилые
призматические сечения могут но длине изменяться, оставаясь подобными
друг другу, в то время как поперечные остаются постоянными по форме н
величине (рис. 214).
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Л' = у и ft'= -у

—пьезометрические высоты, определяющие

гидродинамические давления в точки х
С?] И (?2*
Уравнение Бернулли, отнесенное к центрам тяжести сечений
/—/ и II—II напишется так:
«г t'j

2g + -t “г Z‘

Tg

+~+х,+ш."

Выражения —1 -|- Z1 и -й + Z, равны соответственно >, и у 2
7
i
т. е. расстояниям от единицы веса жидкости, находящейся на по-,
верхности потока, до оси сравнения AW; они представляют собой
удельную потенциальную энергию.
Следовательно,

или

I’

~Tg

~ Tg~

у* ~г d*1

2 *>
Фэ

^=о.

2g

Так как взятые, сечения I—I и II—II находятся на бесконечно
близком расстоянии друг от друга, то:
«п t>2

“l

J

tatfi

J

Отсюда, полученное выражение в дифференциальном виде может
быть записано так:

4Ув*(^-) +<***•
или, так как
, f х V1 \ __ a vdv
а\7^)
g

то
,
a i'dtf ,
,,
dy = -у- + dhr

Здесь dhi является лотерей напора при неравномерном дви
жении. Для упрощения вывода примем, что dhj численно равна
потере напора при равномерном движении (что вполне допусти
мо, так как разница между этими потерями невелика), тогда
dhf можно определить из уравнения равномерного движения
[см. формулу (125)]

v = СТ'Щ,
(f0 — уклон поверхности патока при
равный уклону дна),

равномерном движении,

т‘ е.

I71
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Но
,

dh;

'» — HL

If2

Ctf'

откуда

df^-^dL.

чим

Подставляя найденное значение dfi^ в наше равенство, полу
<
avdv .
dy — —h

Так как расход в потоке

t*fJ

jг
dL ,

(a)

постоянен, то

rfQ = Fdv + vdF= 0.

откуда
Будем рассматривать призматическое русло, нс изменяющееся
по длине потока. Для него можно принять dF—bdh (рис. 215,6),
Тогда

После подстановки в равенство (а) полученного значения dv,
будем иметь

rfy = --7^-4- с^-^-

(б)

Обратимся теперь к рис. 215,а. Из прямоугольного треуголь
ника ADB видно, что BD=AD • tg BAD, или BD = lodL и, далее,
BC = BD — CD.
Ввиду незначительности угла наклона линии АС к горизонту
отрезки BBi и ЕЕ\ можно принять по направлению совпадающи
ми и равными между собой, т. е. BBt=EEi = уь Точно так же
можно принять CD\ = CD=dh. Следовательно, равенство ВС =
— BD—CD можно записать так:
dy — indL — d/i.
Подставляя это значение в уравнение (б), будем иметь:

iodL-dh =------ИЛИ

Разделив обе части уравнения на dL(l~
получим

~fT
2М

оа

»

4?-di = fj,-T(274)'
a

Преобразуем полученное равенство. В § 58 было установлено,

что

ИЛ и

откуда

C'R = ^.
Wr<T4T

Кроме того, V-1

Рис. 216

.

Подставив эти выражения в равенство
окончательно
i

rfft _

(274), будем иметь

№

0

<1L ~

(275)

1

Это и есть общее уравнение неравномерного движения при
уклоне /о>0 (рис. 216,а). Если /о = О (рис. 216,6), то уравнение
будет иметь вид

_ Qi
tlh __
dL ~~

J?
_ aQ»b •

(276)

gffi

Если (и<0 (рис. 216,в), то
dh
dL

.

0

.

Q2

JC
a Q^b *

(277)

■pr
§ 110. Анализ уравнения неравномерного движения

Рассматривая уравнение (275), видим, что, если числитель
правой части этого уравнения будет равен нулю, то неравномер
ное движение станет равномерным.
В самом деле, правая часть уравнения, а следовательно, и
левая его часть равны нулю в том случае, когда rf/i=0, а это
показывает, что глубины по длине потока не меняются; отсюда,
уклон потока равен уклону дна. Последнее возможно лишь при
равномерном движении. В этом случае уравнение неравномерно
го движения принимает вид

/0->=о.
Это уравнение получилось из выражения

— 0,

кото

рое является уравнением Шези для равномерного движения
tj

= CvRi.

Если знаменатель правой части уравнения (275) равен нулю, то

‘-^=0.

(278)
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неравномерное движение будет претерпевать изменение, а имен
но: поверхность водотока примет направление, перпендикулярное
I
к осн потока, .имея вид как бы уступа (Рис- 217). В самом деле, при
narm^j^------------- этом условии уравнение (275) обра~
~ .Н •— — — — — щается в бесконечность
4ГЛ5- Г^Г

Рие. 217
и

по

‘7Л

i——
rfft
Ю
5Г = —7^- = °°.

является уклоном, измеряемым тангенсом угла

т. е. ~ = tg{J,

р,

Из тригонометрии же известно, что тангенс мо

жет быть равен бесконечности лишь тогда, когда угол ^ = 90:'.
Глубина, получающаяся в потоке в том месте, где начинается
изменение его вида, и определяемая из равенства (278). называ
ется критической глубиной hKP,
Для прямоугольного русла, площадь сечения которого F —
bhKp (6—ширина русла), равенство (278) принимает вид

^4=0.
откуда

Выражая Q через удельный расход q (расход, приходящийся
на 1 пог. Л£ ширины русла), т. е. Q = qb> и принимая а = 1, по
лучим

Подобное резкое изменение вида поверхности потока харак
теризует разрыв непрерывности, т- е. такое состояние потока, к
которому нельзя применить уравнение неравномерного движе
ния, выведенное для медленно изменяющегося движения. Поэто
му уравнение (275) можно применять лишь для участков, для
которых знаменатель отличен от нуля, т, е. глубина, на которых
k
k#p.
Указанное состояние потока, связанное с переходом глубины
через
и носит название прыжка потока, который в зависи
мости от его вида может быть «прыжком повышения (собствен
но прыжок) или «прыжком понижения», называемым водопадом
(рис. 212). При этом поток, находящийся до прыжка повышения
в бурном состоянии, переходит после него в спокойное и, наобо
рот, при прыжке понижения — из спокойного в бурное состояние.
Полученное выражение для hKP мы имели раньше яри определе
нии глубины на водосливе с широким порогом (эта глубина соот-
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встствует минимуму удельной энергии потока на
причем перелив в этом случае сопровождается
прыжка понижения.
Уклон
при котором глубина потока становится
называется критическим уклоном
. Значение его
найдено из формулы

Зная, что
сать <7—^ =

Q — FCq / /?/0>

й0- •

причем Л = МС1,

водосливе),
появлением

равной
может быть

можно напи

Для широкого прямоугольного русла

гидравлический радиус можно принять равным глубине, т. е.
тогда

дз _Ср *И Л0 *0

откуда, учитывая, что Лху? = ^0>

получим

*о = 4, = Л>
ъо

(279)

в среднем г’хр'-0,004 (Со — коэффициент по форму,по Шези).
Так как iKi> соответствует /1лр, то при увеличении 4, а следо
вательно, при уменьшении глубины fin, т. с. при A0<7iw, и по
следующем увеличении ее, т. е. при Л0?>ЛЧ), неизбежно появле
ние прыжка. Последнее обстоятельство обусловливает волнистый
вид поверхности потока, имеющего критический уклон, и харак
теризует как бы неустойчивость поверхности потока.
Понятие о критической глубине hKP имеет важное значение
для изучения неравномерного движения и славным образом для
исследования вида свободной поверхности потока. Кроме того,
введение этого понятия позволяет разделить все потоки на два
вида: бурные, если Ав<Лкр и /0>4р, и спокойные, если h№>fiKp и
iv<ixp- Этим и объясняется то обстоятельство, что до появления
прыжка поток находится в бурном состоянии, а после него —
в спокойном.
§ 111. Определение кривых подпора и спада в каналах

В дифференциальном виде неравномерное медленно изменя
ющееся движение жидкости для открытых потоков постоянным
поперечным сечением русла F (рис. 215, 216,о) определяется
уравнением (275):
dli
dL ~

fCJ
a
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где i0— пьезометрический уклон при равномерном движении,
т. е. уклон поверхности потока, равный уклону дна;
Q — расход;
b—ширина русла по поверхности;
А— модуль расхода;
F— площадь живого сечения в данном месте;

a ■Ss 1,1
Данное уравнение применяется в решенном (проинтегрирован
ном) виде. Имеется несколько решений этого уравнения, пред
ложенных разными авторами, для потоков с различными видами
поперечного сечения русла.
Для определения вида поверхности потока (подпора и спада)
при неравномерном движении (рис. 211, 212) приведем некото
рые из этих способов, как наиболее общие и точные, причем
только для положительного уклона, как наиболее часто встре
чающегося на практике.

А. Способ акад. Н. Н. Павловского

Этот способ является более общим случаем решения диффе
ренциального уравнения неравномерного движения и применим
не только для русел с правильной формой поперечного сечения,
во и для любых русел призматического вида.
Решение уравнения неравномерного движения дано Н. Н. Пав
ловским в следующем виде (для уклона га>0)1

где

-zt

~ П(«Л,

- <1

Ъ

(280)

и хэ—относительные модули расхода, равные

At
К)
и *1= 1/, причем
Ас
Ло

к, = тг

•

Ка н К\ — модули расхода при некоторых заданных глубинах
Л2 и Л|, а Ас—модуль расхода при глубине Ло, соответствующий
равномерному движению, т. е. естественной глубине канала при
отсутствии в нем подпорного сооружения.
/7(х=) и /7(‘Zj I — функции; буква П означает начальную букву
автора способа (Павловского);
а — коэффициент, определяемый по формуле
Al
Ас ’ А»-А,’
j — коэффициент; находится по формуле
a iCl

В

(281)

(282)
J== Т~ ' 7’
причем величины В—ширина канала по урезу воды, х — смо
ченный периметр и Со—коэффициент, определяемый по форму
ле Базена, находятся как средние арифметические из крайних
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значений, соответствующих началу и концу участка длиной £,
или ясе по среднему сечению участка, для которого очевидно
д = hj_± lJi.

При очень широком русле (примерно у-~ 100)

Для нахождения численных значений
ский дает следующие формулы;
для *< 1

/7(х)

Н. Н. Павлов

/7 (•/.)= 1,151

<283>

7/<х)= 1,151 1Е^=Т-

<284)

ДЛЯ К>1

Взамен этих формул можно пользоваться таблицей (см. при
ложение В), составленной акад. Н. Н. Павловским.! значительно
упрощающей вычислительные операции.

Б. С п о с о б Бахметева
Способ Бахметева, основанный на показательной зависимос
ти, также является более общим способом решения уравнения
неравномерного движения. Он применим для всех призматиче
ских русел любой формы поперечного сечения и обладает той же
степенью точности, что и способ Н. П. Павловского. Однако он
несколько сложнее, так как требует предварительного нахожде
ния показателя русла.
Способ основан на следующем соотношении:
(£)*

(2М)

где
Qn Q2 и Хь Кг- расходы и модули расходов, соответствую
щие глубинам ft] и Лз;
х— гидравлический показатель русла.
Расчетное уравнение имеет вид
Г~=

- 11 — И -- Я

) • |5 hit) — S (-TJ,)],

(286)

i41—уклон дна;
L — длина данного участка водотока (канала);
А„—глубина потока при равномерном движении и задан
ном расходе Q;
I- 11 11 — относительные глубины в конце и начале рассматри
ваемого участка длиной L (рис. 218).

где
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НУ,1 = ло

*

Z>(7]2) и 5 (тц)—функции относительных глубин» численные
значения которых даны в таблицах’ (см. при
ложения III—VI) для разных величин гидрав
лического показателя русла х;
Со— коэффициент в формуле Шезн ц = СуЛ/?£;
/г,— смоченный периметр;
Ви—ширина русла по поверхности;
Причем Со, Во и у находятся» подобно предыдущему слу
чаю, как средние арифмети
ческие из значений, соответ
ствующих началу и концу
участка длиной L, или же
по среднему сечению этого
уч а стк а г дл я к ото рого
=
+ ft-j.

2
Нахождение гидравличеРис 213.
с ко го показателя русла х производится следующим образом:
1) приняв Ла=1» вычисляют модуль расхода Ка, соответст
вующий этой глубине;
2) задавшись другой глубинок ft[, находят значение 7(|.
Затем, прологарифмировав выражение (285), получают:
2 lg(^-) = Jt(lgA! —lg As),
‘A J

но так как Ig /ia = lgl=O, to

(287)

.. __ ____ _Aj_
h?*1

‘

Следует заметить, что гидравлический показатель для разных
русел различен; так, для весьма широкого прямоугольного русла
можно принимать л = 3; для широкого параболического х=4.
Значения гидравлического показателя русла могут быть най
дены также по формуле преф, Чугаева или по графикам, которые
приведены в различных руководствах по гидравлике (см, напри
мер, Гидравлический справочник Н. Н. Павловского и П. Г, Ки
селева).
Пример. Построить способом акад. Н. И. Павловского кривую подпора
в земляном канале с вертикальными стенками, ширина которого В=20 а,
уклон дна 4=0,0004, расход Q=40
глубина у плотины ht =4 _н.

5 Таблицы проф. Бахметсва даны лишь для показателей русла х»3:
х=3,25; х -3,5; лс=3,75, которые чаще встречаются на практике. Для други*
показателей таблицы можно найти в гидравлических справочниках.
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Решение.
Так как русло канала прямоугольной формы, то значение
находим по формуле

40
0
где ty= —=2,

а= 1Г],

откуда

1>кр=

|/"^нр = 0,76л,

Будем находить Ло способом последовательного подбора, для чего опре
делим требуемый модуль расхода Лг:

К =-£=- = ^2=. = 2000
//,
/ о.омм

м3/сек.

Зададимся глубиной h о=2 л< и определим модуль расхода, соответствуй
ющин этой глубине, т. е. /<'g=FiClt/ /?]- Найдем Ft. С) и
Fi=2*20=40 ж2;

Xi — В J- 2 йп — 24ж; /?х =

— 1>7м.

По таблице (см. приложение I) для л - 0,025 (см. табл. 8) находим С|=44,7»
тогда

К' = F} С; р Д, = 2330

л3, сек.

Как видно. Ко—2330
значительно больше К=2000 лР/еак, следо
вательно, взятое значение
2 л велико.
Примем Л"о=],80.«; тогда /<"(>=1960 л^/сек. Величина
также отли
чается от требуемой.
Принимая й%г=1,85 зг, получим Kwe=2OI4
Значение К"гц восьми
близко к требуемому, разность между ними состннляет всего 0,7%. Поэтому
принимаем ft&=L85 .и.
К
—А
Найдем теперь значение
* .? Здесь
2014 .и3/л?к, а
лп Аз А|
соответствует глубине у плотины йа₽=4 л«. Находим значение Л'э:

/\ = 4 - 20 — 80-м2; у2 =

В 4- 2 Л2 — 28

ж,

/?4 = 2,9 ж; С, —49,3 (по таблице в приложении I)
Следовательно, Ка=6664 лса/мл\
Подставляя известные величины » формулу для лг, находим

__20!4
а~ 1,85 '

4-1.85
_ПР-0
6664 — 2014
U,°-

„
. а,‘осо
В
Далее, определим значение /= —-— * —, при этом В и у соответст
вуют среднему значению

ke =

= ЬЯ5Ч-4 = 2>93 Л.

Х( — В + 2 hc — 25,86 jw;
Л. = 20 - 2,93=^58,6^; /?е = 2,26 .и;
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Сс=46,9; подставляя значения известных величин и выражение для /, по
лучим

/= 0.U76.
Подставим теперь известные данные в уравнение

причем

х

*

3 3]
°’01’

__ 6664
ЛГо~2014

тогда

«3.31 - X, - 0,924 (П (х8) - П(к,)]
Для определения кривой подпора необходимо задаваться глубинами Zn и
определять, на каком расстоянии L эти глубины будут расположены от пло
тимы, причем достаточно показать определение длины L для одной точки
с заданной глубиной Л.

Допустим Й!=3лл тогда Fj=20 • 3=60 л2,

Xi = 26 лс, У?, = 2,3

С| = 473 1 и

= F1 ^j}/*/?| — 4'268

находим

у__ Ki _ 4268 __ о ] 9
Ко-2И14 ~
В таком случае предыдущее уравнение примет вид

-^£^- = 3.31-2.12-|/7,3,31)-/7 (2,12)].
В этом уравнении псе величины известны, за исключением L, которое
и нужно определить; но предварительно необходимо найти П (3,31) в И
(2J2) по аргументам. Для этого воспользуемся таблицей в приложении П
и на основании ее раскроем зти функции.

Составляем табличку для аргумента х =3,31.
Наименование аргумента

Аргумент (ха)

Функция П (*а)

Смежное большее значение .
....
Заданное значение, т ...... г
Смежное меньшее значение........................
Табличные разности . .
........................

3,5
3.31
3,0
0,5

0,2939
—
0.3466
0,0527

Взяв разность между большим и заданным значениями аргумента, рав
ную 0,19, составляем пропорцию

0,5:0,19 =0,0527: Л,
откуда х=0,0200. Следовательно, И(*21 =0,29394-0,0200= 0.3]ЗЯ.
Таким же образом найдем П\^\ *=П (2,12), для чего составим подобную
табличку.
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Аргумент (Ух)

Наименование аргумента

Смежное большее значение........................
Заданное значение...........................................
Смежное меньшее значение........................
Табличные разности.......................................

Функция /Л*|>

0,4904
—
0,5493

2,20
2,12
2.00
0.2

0,0539

Затем пишем пропорцию:

0,2 0,0589 = 0,08: л,
откуда х^О.0236, Следовательно,

/7( xj = 0,4904 + 0,0236 = 0,5140.
После подстановки найденных значений функций
/7 (хдц/7 (эц) урав
нение акад. Н. Н. Павловского примет окончательный вид:
i°s5°4o(52

"3-31

2 ~ °-924 ‘ 10,3’39 - 0,5140]

ИЛИ

^1^ = 3.31-2,18 + 0,18
ИЛИ

4 _ __ 1 37
185 - 52 — 1’67'
откуда

L = 1'3Z_L.1.?5 ' 55. == !(37.185 . ]3 = 3294,8

м.

Округляя L~3300 л.
Пример. Имеется канал прямоугольного сечения, находящийся л нор
мальном эксплуатационном состоянии. Ширина канала 3^60 л. уклон
in=s0,O[K}5, расход волы Q=l80 м2/сек. В конце канала ycrpoeti перепаи,
вследствие которого выше пего образуется яр ин ал спада. Необходимо по

строить кривую спада способом, основанным на показательной зависимости,
по четырем точкам Л, М, К и О (рис. 219), имеющим глубины
—Ijt,
0
1,3 ; A1,4 ле и hi ■*> 1,48 м.
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Решение. Находим hKp устанавливающуюся в конце спада, т. е, в точке
,4. Для прямоугольного русла1

где.

? == (Q1 = 2 >

” IЛ >
откуда

_______

*«■ = / Чн3' = ' *■
Далее» находим /го (т.е. глубину при равномерном движении) способом
подбора, задаваясь значениями Aq и вычисляя расход по формуле Q=FCj/’7ft.
То значение До, при котором Q=J8D я3/сек, и соответствует искомому h^.
В данном случае Aq--=1,5.w.
Теперь надлежит воспользоваться уравнением (286)
^ = ^-^-(1-?£»)• LSCy-FM,

или

- ъ-/ |*Ы- ^(*1!)Ь
(

если обозначить

9 Сц 1^Ни \
------- ™----- ] через J. Величины С€ у0 и

(а)
определяются

подобно предыдущему примеру, как средние из величин, соответствующих
крайним положениям рассматриваемых участков.
Дальнейшее решение задачи заключается в определении длин £ц £д,
соответствующих глубинам Л], А2| Л.ъ Найдем значения гидравлического пока
зателя русла х по формуле (287) при данных глубинах. Так, для глубины
Ад получаем
21g^
v__ ___

Ккр .

”_ ig Лз
где

з*

причем

F:i = 78 лг

= W = 1’25 м>

Сз =4-

r Если русло трапецеидального сечения, то h^p находят способом подбора,
F’J
a (J‘J
исходя на выражения — ₽=------ .
В
№
Задаваясь различным Л и определяя F и В (где F— площадь и В —ширмна по поверхности), вычисляют каждый раз -g, которое при некотором hKp

а 0'1
будет равняться величине - — . известной при заданном Q. Этот способ при
меним к для других видов поперечного сечения, т. е. для треугольного, пара
болического и т, д. Если в трапецеидальном русле с коэффициентом откоса
т <1,5 отношение ширины основания по дну У к высоте (глубине) А больше
50. т. с. -jj>50, то
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может быть найдена, как для прямоугольного русла.

(но таблице в приложении [ при /1=0,025); отсюда Kj— 78 • 4‘J - I JU—IKWMi»
К*р находим тем же способом. Ккр = FKp Скр y^R^p и 60 * 39,7 . /ОД)? -

= 2358;

(здесь FKp ~ 60

С*р=39.7

— 0.97 л).

и

Следовательно.

Используя при дальнейших расчетах табличный показатель, ближайший
к полученному значению, т. е. х=3,25. найдем длину Д|, соответствующую
глубине Лз=!,3 л<.
Предварительно необходимо вычислить множитель J, входящий в урав
нение (286).
J

«0 = 0,0065;

(1

Со^—;

aCti8/QZ?||i х

Ло = 60 л

60
78
чем /?у = —= 0,97 л
и R" =а ТТГт = 1,25
02
02,0
це п приложении С" = 42 и С = 39,7. *

и

Хо= — ~tУ'—> при-

и. соответственно, по табли-

г
_
424-39,7
.л<3
60 4- 62,6
Г1 ,
Следовательно, Со=------7л
------------------------------ g------ = 6L3 м.
Подставляя в уравнение для I значения известных величин, получим:
г— 1

С~г

1Л ’ 4<Ш * °’0005 ‘ 60
- n QI
VI ■ 61.3
— U.JI.

Далее

’ь-=^-Й-=°.66?.
Вычисляем 5 (тп) и 5(1),). Из таблицы с показателем х=3,25 (см. при
ложение IV) способом, указанным в предыдущем примере, находим функции
Б(т,д) - 0,716 и 5(i?,) = 1,080.
Подставляя известные данные в уравнение (286), находим £=393 м.
Точно так же находим длину £,, соответствующую й,= 1,40 .и, и длину
£i, соответствующую Й|=1,48 м; Li=827 ж; £|=2124 ж.

§ 112. Определение кривой подпора
в естественных руслах (реках)

Кривые подпора в естественных .руслах (в которых изменя
ются поперечные сечения и, в частности, величины Ар) могут
быть определены приведенными выше способами.
Продольный уклон дна реки, а следовательно, и поверхностный
\ клон обычно изменяются на отдельных участках. Возникает по
этому вопрос, какой уклон принимать в таких случаях? Ориен
тироваться на средний уклон из всех имеющихся на данном про27!

тяжснии нельзя. В подобных случаях необходимо разбивать рас
сматриваемую часть реки на такие участки, в каждом из которых
уклоны можно было бы считать приближенно одинаковыми
(рис. 220).
Определение кривой подпора производят по отдельным участ
кам, причем для Ло берут характерное среднее значение на каж
дом участке. Так, если •плотина находится в начале участка /, то
прежде всего находят величину
в стыке участков / и И, считая по
том, что в сечении СС находится во
ображаемая плотина с подпором ус.
Далее, определяют подпор в ВВ, т. е.
в стыке участков // и /// и т. д.
Промежуточные точки на каждом
участке определяют обычным пу
тем.
Для получения более точных результатов пользуются методом
австрийского инженера Тольмана, который предложил заменять
фактическое живое сечение русла реки в ее естественном состо
янии условным или приведенным, для которого можно применять
указанные ранее формулы.
Эти приведенные сечения для различных видов русел опре
деляются по-разному.

А. Прямоугольное широкое русло
Если средняя ширина В русла (рис. 221) в естественном со
стоянии значительно меньше средней ширины Вц, .когда горизонт
волы поднят, то по Тельману приве
денным сечением надо считать та
кое, у которого ширина равна шири
не в подпорном состоянии, т. е. В().
Глубина йо подбирается таким обра
зом, чтобы при среднем уклоне рас
сматриваемого участка реки в есте
ственном состоянии и при коэффи
циенте Со (соответствующем глубине й0 и определенном по фор
муле Базена на основании коэффициента шероховатости f, свой
ственного этому участку реки) через приведенное сечение про
ходил бы тот же расход, что и в естественном русле. Очевидно,
что йо всегда меньше й.
Можно написать

Q = Щ / £oV.

Но для широких прямоугольных русел 7?0^Ло. a
откуда
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Таким образом, задача определения Ла свелась к нахождению
глубины канала тори заданных: Q, Во,
и 7,
Когда найдено ho. то, применяя способ акад. Н. Н. Павлов
ского или дроф. Бахметова (см. §. 111), задачу решают обычным
путем, Среднее значение Во определяется, как среднее арифме
тическое из ширины в начале и конце участка, т. е. для участка
I — в точках D и С (рис, 220), для участка I! — в точках С
и В и т. д.

Б.

Параболическое русло

В случае параболического очертания русла приведенное русло
по Тельману должно удовлетворять следующим требованиям:
а) при глубине Ло ширине Ьо, уклоне k и коэффициенте С5,
определяемым, как и в предыду
щем случае, оно должно про
пускать при нормальном режиме
данный расход Q;
б) при подпорном горизонте
воды на среднюю для данного
участка высоту у ширина русла
по урезу равна действительной
ширине Во реки в подпорном со
стоянии (рис. 222).
Из предыдущего известно, что для параболического русла
/?• =

9

a

9

Fq — у hQbQ,

следовательно,
Q — Л) ‘

^0 ~

~ 'з

у АЛ<

так как
41П[=0’54’
Of

<3

Q = 0,54 6оС0/Vfo-

Напишем уравнение параболы в виде
у = ах,2.

В нашем случае для

_yj = h„

A's=y»

yJ=J' + A».

следовательно,
Ло — а
IB

Н. л, Григорьев

и

О'

-Г

Ао) = а
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Разделив последние уравнения одно на другое, получим
У ‘I* *«’

откуда

Таким образом, имеем три уравнения:

Q = O,54&eCo<^

(см. формулу (127)1,
пользуясь которыми можно найти значения С0&о и ho. После
этого задачу решают методом акад. Н. Н. Павловского-или проф.
Рахметова.
§ 113. Гидравлический прыжок

Явление прыжка (см. §110) сопровождается резким измене
нном видя потока, причем происходит увеличение глубины Л)<
до глубины
т. е. измене
ние
глубины
от
/1|
к
hi
связано
с пере
т
____ 4 ходом через hnt>. Высота прыжка рав
на hz—h] (рис. 223).
Указанное изменение наблюдается
L-——i/у — -1
на сравнительно небольшой длине
участка
называемой длиной прыж
Рис. 223
ка. На этом расстоянии поверхность
потока находится в водоворотиом со
стоянии. которое носит название «поверхностного» вальца В,
Глубины hi и hi называются сопряженными или взаимными.
Зависимость между ними выражается следующими формулами:

А

(288)

(289)

где q — удельный расход, т. е. расход, приходящийся на 1 пог. м.
ширины потока.
Пользуясь полученными уравнениями и зная одно из значе-
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ний fti или Аз» можно найти другое, а следовательно, и высот}'
прыжка.
Что касается длины прыжка
то для определения се су
ществует несколько эмпирических формул, основанных чаще все
го на изучении явлении прыжка в лабораторных условиях. При
ведем формулы, получившие наибольшее распространение на
практике:
L Формула акад. Н. Н. Павловского:
f13 = 2,5 (1,9 A, -AJ.

(290)

IL Формула проф, М. Д. Чсртоусова:

4 = Ю,ЗЛ1 Г|у/‘7Й’

-1]1 п'81

(291)

III. Формула проф. В. И. Аравина:
/п = 0,33 [0,54 (-£)4,Э5+ 75]№^3*‘.

(292)

С вопросом о прыжке встречаются при решении многих гид
равлических задач, имеющих большое практическое значение.
§ 114. Сопряжение ниспадающей водосливной струи
с нижним горизонтом воды (нижним бьефом)

Рассмотрим наиболее характерный случай: перелив воды че
рез водослив (плотику).
При переливе воды через водосливы могут быть три вида соп
ряжений, учитывающих явление прыжка. При этом ниже пло
тины уклон дна должен быть менее критического, т. е.
так как в противном случае прыжок не может образоваться, по
тому что глубины за плотиной будут меньше Л лт> и следова
тельно. не может быть перехода от Л1<Л
к Л2>йя,,. В допол
нение к указанным выше обозначениям введем следующие:
/ic — глубина в сжатом сечении струи, взятом непосредственно
за плотиной: Л."— глубина, сопряженная с
^—естествен
ная глубина потока за плотиной и f — длина отгона.
Существуют три вида прыжков:
1) прыжок отогнанный, начиняющийся на некотором рассто
янии от сжатого сечения, если естественная глубина
tone. 224);
2) прыжок надвинутый, (начинающийся непосредственно у
сжатого сечегтия //—//, т. е. в месте падения струи, если Лг =
-Л2" (рис. 225);
3) прыжок затопленный, если
А/ (рис. 226).
Естественная глубина he может быть найдена путем непо
средственною измерения или по профилям русла потока,
исходя из расхода Q.

1Я*
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Имеются приемы, позволяющие более простым способом оп
ределять вид сопряжения струи. Они были установлены еще Базеном и приведены в настоящем учебнике при рассмотрении воп
роса о незатолленном водосливе (см. главу 17).

Рис. 226

Рис. 225

Если относительный перепад у> 0,7, то прыжок отогнан, если

-< 0,7, то прыжок затоплен.
Проф. Бахметов в 1916 г. уточнил положения, установленные
Вазоном, и показал, что если — >(—) , то прыжок получается,
а если —<(—) , то прыжок будет затоплен, Здесь (— ) есть знаЛ ' (’ '0
'Д /о
челне (критическое) относительного перепада, при котором пры
жок появляется, т. е. при этом значении прыжок будет надви
нутым.
Для нахождения f ~ )з при различных значениях коэффициен

тов расхода водослива т Бахметев составил график (см. прило
жение VII), пользование которым не представляет (никаких труд
ностей. На этом графике по горизонтали отложены значения —

?

%

а по вертикали i~) • Определив коэффициент расхода водо
слива т, находят кривую, соответствующую ему. Затем вычис-

Н

t Z\

л я ют отношение— и по нему находят (
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§ 115. Понятие о гидравлических гасителях
энергии гидравлического прыжка

Отогнанный прыжок — явление в гидротехнике нежелатель
ное. так как на всем протяжении отгона бе (рис. 227) поток дви
жется с весьма большими скоростями. Эти скорости отрицатель
но влияют на водобойный и сливной полы сооружения, часто
разрушая их и создавая угрозу для безопасности всего соору
жения. Поэтому при наличии отогнанного прыжка надлежит при-

Ряс. 227
менять разного рода гасители его энергии. Наиболее целесооб
разными являются гидравлические гасители (водобойные колод
цы, стенки и т. д.), из которых в практическом отношения глав
ное значение имеют водобойные колодцы.
Сущность устройства водобойных колодцев заключается в
следующем. Сразу после выяснения характера сопряжения пада
ющей струн с нижним горизонтом воды, определяющего налично
отогнанного прыжка, дно непосредственно за плотиной углубляют
на такую величину d (рис. 227) длиной !к, которая обусло
вила бы сопряжение водосливной струи по типу затопленного
прыжка.
На рис. 227 при отсутствии водобойного колодца (профиль
8CDE) получается отогнанный прыжок беде, а при устройстве
колодца (профиль BCFd)E) прыжок оказывается затопленным
и сопряжение с нижтгим бьефом принимает вид свободной по
верхности згеде.
Расчет водобойных колодцев сводится к определению глубины
и их длины 1К- Для нахождения d колодца можно пользовать
ся формулой
Ла4-4 = «йД
(293)
где

естественная глубина за плотиной;
а== 1,05—1,11,
й/— глубина, сопряженная с глубиной Лгв сжатом сечении
[опа находится по формулам (288), (289)].
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Для более точного определения d существует несколько спо
собов. Наиболее простым является способ проф. А. А Угинчуса,
подробно изложенный им в труде «Гидравлика нижнего бьефа»,
1938 г., а также в нашей книге «Гидравлика» изд. 1948 г.
Для определения длины колодца /Л-существует несколько фор
мул.
Общая формула:
4=^ + 0,8/п,
(294)
где А—- дальность падения струи;
/п— длина прыжка.
Величина Ф может быть определена указанными выше спо
собами (см. формулы 290—292), а Л—по формулам, имеющимся
в гидравлических справочниках; формулы для определения Ц
различим для разных водосливов и условий перелива, так, на
пример, для водослива с тонкой стенкой.
/, = 0,34 + 1,25УТ? (р + 0,45 Л/)-

(295)

Если вместо водобойного колодца применена водобойная стен
ка. то расстояние
на котором стенка находится от плотины,
определяется по тем же формулам, что и длина водобойного ко
лодца 11{. Высоту водобойной стенки можно определить спосо
бом, предложенным проф. Угинчутем Л, Л.
§116. Перепады

Перепадами называются такие гидротехнические сооружения,
которые устраиваются для пропуска воды по руслу канала или
другого водостока, имеющего большой уклон или падение. В
частности, они применя
ются для сброса воды в
районе гидростанций на
сбросных каналах в ирри
гации, на ручьях, в овра
гах при пересечении их ка
Рис, 228
налами, дорогами и т. д.
Назначение перепадов—рассеять энергию потока, уменьшить
скорость его движения и тем самым предотвратить русло водо
тока от деформации и разрушения.
Каждый перепад состоит из следующих частей (рис. 228);
1) входная часть;
2) стенка падения с высотой Р;
3) водобойная я выходная части.
Входная часть перепада практически в большинстве случаев
является водосливом с широким порогом или практического про
филя, Стенки падения перепадов бывают следующих видов: вер
тикальная (рис. 228), наклонная (рис. 229,д), криволинейная
(рис. 229,6) и ступенчатая (рис. 229,я),
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Перепады бывают одноступенчатые и многоступенчатые. Пер
вые (рис. 228) устраиваются при незначительном, а вторые (рис,
229л) при большом падении воды. По виду выреза входной ча
сти перепады, подобно водосливам, бывают прямоугольные, тра
пецеидальные и криволинейные. Прямоугольные применяются в
том случае, когда расход в водотоке относительно постоянен и
мет особой надобности в регулировании верхнего горизонта воды.
Если расход в водотоке имеет значительное колебание, то целе
сообразно применять щелевые перепады, т. с. такие, которые сами

Рис. 229
бы регулировали горизонт воды верхнего бьефа, сохраняя его по
стоянство, Наиболее рациональной формой зыреза входной часта
щелевого перепада является трапецеидальная, причем, если рас
ход воды и ширина по дну значительны, то перепад делдкп из
нескольких щелей (рис. 230).
Расчет перепадов лгнчем не отличается
/т
от расчета водослива и сводится к опредсленню длины гребня перепада &<,<■ по заданному расходу Q. т. е. по формуле для
водосливов
Рис. 230
Q = мьсж

е н%1г>

причем т зависит от вила водослива (входной части перепада),
г. е. будет ли водослив с широким порогом или практического
профиля, затопленным или лева топлен иым и т. д.
Длина L ступени перепада определяется формулой
i — Ц Ч-

где

4- Д>;

дальность полета струи или, что то же самое, длина or
сжатого сечения потока до стенки падения;
-*/2 — длина от критической глубины
до конца ступени;
1„—длина кривой подпора между сжатым .сечением и крити
ческой глубиной.
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Величины Zi, Л и /о могут быть определены ио следующим
формулам:

Л

Р 4“ ^кр»
/, = 2 hKp

/о = ^-(О,75йк/?-й<ж).

где р— высота стенки падения;
•
«
•
«
g
tap — критическим уклон, равный --■р— t в среднем

может

быть принятым оо 0.004;
Скр—определяется по той или 'иной формуле (Павловского,
Горбачева и др.) в критическом сечении.
Глаза 21
ВОЛНЕНИЕ
§ 117. Происхождение и виды волнений.
Элементы волны

Причины, вызывающие волны на поверхности воды, бывают
разные: ветер, притяжение светил, движение судов, землетрясе
ние и др. На характер волнения оказывают влияние: глубина во
доема, шероховатость дна и препятствия. Различают следующие
виды воли: поверхностные, донные, приливные, внутренние, пере
мещающиеся или стоячие, длинные или короткие, высокие или
низкие и т. д.
Возникновение и самостоятельное распространение волнового
движения объясняется способностью среды (жидкости), в которой
происходит волнение, оказывать упругое сопротивление дефор
мации и, кроме того, обладать инерцией, обусловливающей со
противление в процессе волнового движения.
Наиболее распространенным и важным в практическом отно
шении является волнение от ветра (поверхностные волны).
Основной причиной ветрового волной и я надо считать различие
плотностей соприкасающихся полы и воздуха. Если на поверх
ности их соприкосновения возникает движение воздуха, то, вслед
ствие наличия трения вода, не будет оставаться спокойной, и на
ее поверхности появятся волны.
Волны могут возникать и в глубинных пространствах воды.
В этом случае они называются внутренними волнами. Внутрен
ние волны были открыты полярным исследователем Нансеном. Они
наблюдаются в морях вблизи устья рек, т. с. в местах, где име
ются слои воды разной плотности, а именно: слой преслон воды
пад морской. Эти волны имеют значительно меньшую скорость
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распространения по сравнению с поверхностными волнами, при
чем скорость уменьшается с уменьшением разности плотностей
соприкасающихся слоев.
Интенсивность волнения зависит от силы ветра. Но на вол
нение оказывает влияние не только сила ветра, а и величина вод*
ной поверхности. Общеизвестно, что волнение на реках и малых
водоемах незначительно, в то время как на морях и оксанах
оно бывает весьма большим.
Существуют и другие факторы, обусловливающие характер
волнения водных поверхностей, например, неравномерность дей
ствия ветра, изменение угла наклона к горизонту силы действия
ветра и др.
В связи с этим волны подразделя
ются па двухмерные и трехмерные н,
далее, на прогрессивные и стояние.
Двухмерными волнами называются
такие волны, форма которых (попереч
ное сечение) может изменяться толью
вдоль движения (распространения) вол
ны, оставаясь постоянной по направлю
илю, перпендикулярному к нему. т. е,
люжет изменяться только н плоскост
ном, а лев пространственном представ
лении, н зависит от координат х и х/, но
не зависит от координаты г (рис. 230,а).
Другими словами, если произвести разрезы волны параллель
ными плоскостями А, Б, В и т. д. в любом направлении, то полу
ченные поперечные сечения ее будут одинаковыми.
Волны, профиль которых зависит от координат х, у и г, на
зываются трехмерными.
По опытным данным, первые ветровые волны начинают по
являться при скорости ветра 1,1 м/сек, имея длину 6—8 см и
скорость распространения 30 см/сек. Они возникают правильны
ми параллельными рядами и могут считаться двухмерными. В
дальнейшем при увеличении силы ветра эта правильность вол
нения нарушается, волны разбиваются как бы на отдельные
холмы, параллельность исчезает, и волны превращаются в трех
мерные.
Когда действие ветра прекращается, волнение опять приоб
ретает более правильный характер, носящий наименование
«мертвой зыби», распространяющейся примерно параллельными
рядами. В этом случае волны снова можно рассматривать как
двухмерные.
Примером двухмерных волн могут служить также волны, об
разующиеся в совершенно спокойной воде от падения в нее тя
желого шарообразного предмета.
Если видимая форма волны перемещается, то волны называ
ются прогрессивными, а если нет, то стоячими.
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Прогрессивные волны наиболее распространены в природе и
характерным ‘примером их могут служить волны мертвой зыби.
Стоячие волны образуются в том случае, когда волна, встречая
препятствие в виде вертикальной стенки, отражается, образуя обратную волну, двигающуюся в
противоположном
направлении.
Обратные волны, взаимодействуя
с первичными, создают видимость
неподвижных волн, а гребни в
ложбинах, чередуясь между со
бой, создают так называемые
пучности и узлы волны (рис. 231).
Отраженные волны называются
Ркс. 231
cure интерферированными (сло
женными) волнами, причем вы
сота их может достигать двойной
высоты первичной волны (подробнее см. § 121 и рис. 237).
Волной называется каждое последовательное возвышение Г
и Vi дубление Л поверхности воды. Точка Г является гребнем, или
вершиной, а точка Л — ложбиной или впадиной волны (рис. 232).
Такое возвышение и углубление является следствием лишь коле
бательного движения частиц воды, причем эти частицы описы
вают замкнутые кривые, в виде круга или эллипса, называемые
орбитами.

Расстояние 2L по горизонтальному направлению между дву
мя смежными гребнями или между подошвами называется длиной
волны.
Расстояние 2Л от гребня, до подошвы, взятое по вертикали,
называется высотой полны. Промежуток времени 2Т, в течение
которого каждая частица воды описывает полную орбиту, назы
вается периодом волны. Периодом волны называется также про
межуток времени, за который волна 'проходит расстояние, равное
ее длине.
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Скорость С распространения волны равна расстоянию, прохо
димому волной в секунду. Скорость движения волны можно опре
делять по перемещению гребня в горизонтальном направлении.
Величины: высота, длина, скорость и период — называются
элементами волны.
Волны обладают меньшей скоростью чем ветер, вызвавший
волнение; однако скорость волны постоянна, а скорость ветра
вследствие неравномерности движения воздуха изменяется. Ско
рости воли весьма различны по величине. В океанах наблюдались
штормовые волны со скоростью до 18 м/сек. Скорости распростра
нения сейсмических волн, происходящих от землетрясений, бы
вают значительно больше, чем ветровых волн, и достигают
200 .ч/сек. Эти волны носят случайный характер и еще мало изу
чены.
Высота и длина воли имеют также весьма различные значения,
причем в океанах они больше, а в морях — меньше. В южной ча
сти Атлантического оксана наблюдались волны длиной до 400 л;
обычные же штормовые волны в этом океане имеют длину около
150 л« и высоту до 7—8 Л£, Самая большая по размерам волна наб
людалась в Атлантическом океане и имела длину 824 .« пр-и высо
те 15 л*. В Индийском'окване штормовые волны достигают длины
до 110 .и.
Размеры волн, наблюдавшиеся в морях Советского Союза, сле
дующие: на Черном у Кавказского побережья 2 ft*=*4
а на Се
вастопольском рейде 2h^2 м; па Каспийском при ветре в 6 бал
лов, 2Л«2 лг 2£ = 30 jk; сна Азовском 2!i — 2н-2,5 м> а 2£=25 л; на
Белом 2й~2 ле, на Балтийском 2/?~5 /г.
Зависим есть между высотой волны и се длиной колеблется в
широких пределах:
оk
n't

где л изменяется от 8 до 25 и более, причем более короткие волны
являются более крутыми.
Период волн также различен: Т = 5->-10 сея; иногда Т дости
гает 15 сек.
Немаловажное практическое значение имеют приливные волны
вследствие своего воздействия на акватории и берега океанов, мо
рей, заливов, .рек и каналов, а следовательно, и на гидросооружения этих водоемов. Возникновение приливной волны объясняется
изменением взаимного расположения Земли, Луны и Солнца, ко
торое сказывается на силах тяготения, действующих па воды Ми
рового океана. Эти волны характеризуются значительной длиной
по сравнению с высотой волны и глубиной моря: размеры при
ливной волны по горизонтальному направлению 'измеряются в ки
лометрах, а по вертикальному — в метрах. Как увидим далее,
2£ —С-2Г; если время прилива принять 2Т=12 час 25 лши, то
длина приливной волны получится весьма большой, что и видно из
табл. 25
1 Таблица заимствована из труда акад. В. В. Шулейкина «Физика моря*.

283

Таблица 25
10

50

100

500

1000

5000

10 000

Длина волны, км . , . . .

444

992

1400

3130

4440

9920

14 000

Скорость полны, Miceк . *

Я9

21

31

70

99

210

310

Глубина моря,

В каналах н реках приливные волны также обладают весьма
значительной длиной (по сравнению с глубиной реки). Скорость
распространения волны прилива (т>ри условии медленного измене,
ния ширины и глубины реки) можно определять по формуле
'»=/’.gH ±vp,

(296)

где Н— глубина капала или реки;
—скорость течения реки;
£ = 9,81 м1сек*.
§ 118. Волнение на большой глубине

Волнение жидкости—'весьма сложное явление. Для объясне
ния его предложено несколько теорий. Ниже кратко приводится
трохоидальная теория, разработанная Гсрстиером в начале XIX в.
Эту теорию нельзя считать совершенной в гидромеханическом от
ношении, тем не менее она хорошо согласуется с данными наблю
дений в натуре (рис. 233), отвечая требованиям практики. В ос
нову этой теории положены следующие допущения:

Рис 233:
J — пол копая линия определена по Гсрстнеру; 5 — вол нонин линии опреде
лена опытным Путсы ti натуре

1) жидкость предполагается идеальной;
2) водное пространство, подверженное волнению, имеет неог
раниченные размеры;
3) волнение считается установившимся, причем из всех внеш
них сил учитываются силы тяжести и постоянное атмосферное
давление; таким образом, возбуждающая волнение причина (в
данном случае ветер) исключается;
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■4) волнующаяся поверхность жидкости рассматривается как
цилиндрическая с образующей в виде прямой линии бесконечной
длины, а поперечное сечение, проведенное нормально к образую
щей, принимается за очертание волны;
5) движение частиц жидкости и волне имеет вращательный ха.
рактср и происходит в вертикальной плоскости в направлении рас
пространения волны; поступательное движение жидкости отсут
ствует;
6) частицы жидкости движутся по замкнутым круговым орби
там, причем периоды вращения для всех частиц одинаковы;
7) частицы воды, центры вращения которых располагаются на
одной и гой же вертикальной линии, находятся в одинаковых фа
зах колебания, т. е. обладают синхронным движением.
Маи большие круговые орбиты будут описывать части цы воды,
расположенные на поверхности воды. По мере углубления радиу
сы окружностей вращения частиц воды будут уменьшаться, под
чиняясь закону показательной функции:
г = Го‘4-.

(297)

где г—радиус орбиты частицы, находящейся в состоянии по
коя на глубине z;
го— радиус орбиты частицы па поверхности поды;
б =2,718 — основание -натуральных логарифмов.

Из формулы (297) видно, что «три z = oot е^=оо, а величина
г=гр

=0, т. е. на бесконечной глубине волновое движение от-

сутст-вует; если взять глубину z=2L, то г уменьшается ве21 раз,
(т. е. в 535 раз) по сравнению с го.
Поступательное движение воды при волнении — кажущееся
явление вследствие последовательного подъема и опускания по
верхности воды. Колебание колосьев пшеницы под действием вет
ра имеет некоторое сходство с волнением воды, так как сами ко
лосья также остаются на одном и том же месте.
Отношение высоты волны к ее полудлине называется крутиз
ной волны, т. е.
*=¥■

величина А' определяет кривизну волны.
Наибольшую кривизну волна имеет на поверхности воды. С
увеличением глубины кривизна уменьшается (на рис. 234 кривые
аа, бб, он, ее и т. д. изображают волновые линии).
Согласно сказанному выше, теоретически распространение
волн в глубину должно идти до бесконечности; практически же
глубина распространения волнения принимается равной L, т. е.
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равной половине длины волны, В свяэн с этим на практике при
нято считать водоем большой глубины, если H>L.
Приводом основные выводы теории Герстнера:

Рис, 234
а) очертанием профиля волны является трохоида (рис, 232),
т. с. такая кривая, которую описывает точка т, расположенная
внутри круга, катящегося без скольжения по неподвижной прямой
линии я имеющего радиус J?=

=

(Рис-

Длина окруж

ности этого круга равняется длине волны, г. е. 2-R = 2L. Точка,
описывающая туюхоиду, соответствующую профилю волны, нахо
дится от центра круга па расстоянии r=h, т. е. на половине высо
ты волны. Центр круга перемещается по прямой 00, на которой
расположены центры орбит и других колеблющихся поверхност
ных частиц воды;
б) линия центров орбит (рис. 232) находится над спокойным
горизонтом воды водоема на расстоянии
В таком случае воз
вышение гребня волны над спокойным горизонтом будет равно

z = h + Ао,
ИЛИ

2

(298)
,

«о

где fto=v7; здесь и0—окружная скорость, соответствующая во*5
верхностным частицам воды и изображаемая отрезком прямой» ка.
сательной к окружности вращения частиц. Она называется орбитnoil скоростью;
в) трохоиды с увеличением г становятся более пологими и на
весьма большой глубине обращаются в прямую линию (рис, 234).
На такой глубине волнение исчезает.

286

Если бы радиус

орбиты поверхностных частиц достиг вели-

чины -gz, то профилем волны оказалась бы циклоида

г) скорость распространения С волны при большой глубине,
т. е. когда H>L, определяется по формуле
С=]/-^ = 1,25/21;
(299)
д) длина волны 21=С • 2Т; 'подставляя взамен С его значение
пл (299), будем иметь
21 = 1,56(2 Т)\(ЗООа)
е) период волны 2Т находится из формулы:

С = |у,

(300 6)

подставляя С из формулы (299), получим

2Т= "j/-” = 0,8 /ГГ;

(301)

ж) значение орбитной скорости в зависимости or h и 1 равно

Следовательно,

a0 = 2ft)/y.
, _ «в __

(302а)

2g ~ 2L '

Подставляя н0 в формулу (298), получим

2 = л + а0 = йч-4-^,

(3026)

§ 119, Волнение на малой глубине

Волнение на малой глубине наблюдается в том случае, когда
глубина водоема /1 меньше полудлнны волны, т. е. если H<L
При этом волнении орбиты вращения частиц'имеют вид эллипсов
с большой осью, расположенной горизонтально, а волновая линия
является синусоидой (рис. 236).
В основу теории волн на малой глубине положены те же пред
посылки, что и для теории волн на большой глубине. Единствен
ное дополнение заключается в том, что при малой глубине водое
ма дно его принимается горизонтальным.
Форма эллипсов изменяется с увеличением глубины, эллипсы
становятся более вытянутыми в горизонтальном направлении. У
1 Различно между циклоидой и трохоидой следующее: циклоидой назы*
кается кривая лилия, которую описывает точна Аг (рис. 235), расположенная
на окружности круга, катящегося без скольжения по неподвижной прямой.
Кривые, описываем не точками Лг3 и .V?. расположенными внутри или вне
круга, носят наэпанне трохоид.
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дна водоема эллипсы превращаются в прямые линии, ’параллель
ные плоскости дна. Поэтому частицы воды, расположенные у дна,
имеют только колебательное движение по прямой линии, причем
каждая такая частица движется вперед и назад по отношению к
точке, в которой эта частица находилась в спокойном состояния,
т. е. при отсутствии волнения (рис. 236).

Рис. 236
Возвышение средней волновой линии при волнении на малой
глубине над спокойным горизонтом определяется уравнением

Ae = ^- cth (-^1

(303)

Скорость .распространения волны выражается зависимостью

С = |/

— гиперболический тангенс; для определения

здесь th

гиперболических sh, ch, th .ц cth можно пользоваться графиками
(на рис. 242, 243 и 244).
Когда глубина водоема значительно меньше длины волны, то
можно принять th

-т- и тогда

C = /gAf

(304)

Это выражение полностью справедливо для приливных волн.
Для периода волны 2T=2L : С получаем формулу
2 7'=2l/r2~cth^.
* X
L
Когда глубина .водоема достигает значения, называемого кри
тическим НЛ7?> то растянутость эллипсов достигает того состояния,
при котором вращательное движение нарушается и обращается в
поступательное. Это приводит к разрушению волны; такая волна
называется разбитой или разрушенной волной. Значение Н кр оп
ределяется следующей формулой:

р
или, так как
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4*
то

2 Ту g -2лу 2Л

2 7/2 Л,

4

2 Г+2/2 ft

(305)

1П2Т-2/2л'

Орбитная скорость на поверхности разбивающейся ■водны

Для
определения
-можно
также пользоваться табл. 26, в кото
рой приведены значения //А7? в зави
симости от высоты волны 2ft для

различных

Согласно ГОСТ зна

чение
может быть принято при
ближенно для ровного и пологого
дна /Др—3ft: для дна с повышенной
шероховатостью (каменная отсыпка,
глыб камня и т. д,)
для
озерных водоемов /7^ь=2й.

Таблица 26

2£
1
1
1
1
1

$30
=25
=20
: 15
j 10

^кр

1,0В х
1,10 х
1.12 X
1,18 X
1,34 X

2ft
2Л
2Л
2Л
2/i

§ 120. Действие волны на ограждающие сооружения

Разрушенная волна, имея поступательную скорость, обладает
значительной кинетической энергией- Встречая на своем пути пре
граду (стенку набережной или оградительного -сооружения, отиое
и т. д.}, такая полна производят на нее воздействие в виде удара,
сила которого зависит от условий подхода волны, характера ее,
вида стенки и ее наклон а, высоты волны и т. д. Ниже приводятся
способы определения силы волнового давления согласно ГОСТ
3255—46 от 1946 гПрежде чем приступить к решению задач на определение дав
ления волны в различных случаях действия ее, приведем эмпири
ческие формулы, по которым, согласно ГОСТ допускается опреде
лять элементы волны тогда, когда нс имеется наблюденных дан
ных в натуре.
1. При длине разгона волны 1500 гсм>£>>60 klw—-.по форму
лам Бергена:

0 33 IF

2A-(1 + M*).(1 + W)-

W

Г2 31 U-,P
(307)

где А)—длина разгона волны, т. е. длина зеркала водоема в
в направление которой действует ветер;
УГ—скорость ветра в лг/сек;
г! — продолжительность действия ветра в часах;
2 Л и 2А •—высота и длина волны в ле.

19 И Л Грлп»|»||ги

jcm*

2В9

2, При длине р.азтона волны А>> 1500 лл ио формуле Кузне
цова

2A = (Jg0)J--^.

(308)

3. При длине малого разгона (,D<60 хя) по форхмуле Стивен
сона
2 й = 0,34/Ь — 0.26^5 -5- 0.76.
(309)
Для 3<D<30 oi по формуле Андреянова

2 Л =^0.0208 W^D1'3.
4. Отношение длины волны к ее высоте

(310)
для максимальных

высот волн колеблется в пределах от 8 до 12 — для озер водо
хранилищ и внутренних морей и в пределах от 12 до 25 — для от
крытых морей и океанов.
§ 121. Способы определения величины давления волн

А* Способ С е н ф л у

Этот способ применяется, когда •передняя грань стенки верти
кальная или имеет угол наклона к горизонту больше 45°, а волна,
являясь неразбитой, считается ш перфорированной. Глубина -перед
сооружением // должна быть больше
длина стенки S — бо
лее А, где L — полудлина -волны.

Рис. 237х Эпюры

идгЗыточенко ботового и взвешивающего jiajLленик стоячей волны (случай подхода к стенке гребня волны)

1. Эпюра давлений волны при подходе ее к стенке гребЕ1еы
имеет вид, ■показанный на рнс. 237. Волновое давление па I лог. -и
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длины стенки и по всей ее высоте в этом случае определяется
формулой
Я, = Т [
(311)

_«1]
2Ь

где

4 тс дз .. тс Н

.

L

t«'~ 2L

2h
а = ~ гН ■

(312)

Опрокидывающий момент от волнового давления равен

=- [

2 *)»(* + *), _ ]

(313)

Рис. 23В. Эпюр» избыточного бокового и взвешяввкпцего дав
лений стоячей волны (случай подхода к стейке впадеиы волны)

Взвешивающее волновое давление (кроме обычною гидроста
тического, определяемого согласно закону Архимеда) находится
по формуле
=
(314)
где b — ширина стенки.
Это давление имеет место в том случае, когда стенка возведе
на на водопроницаемом грунте, например, на каменной отсыпке
и т. д.
2. Если волна подходит к сооружеиию ложбиной, то эпюра
давления будет иметь вид, показанный на рис. 238.
Давление воды на стенку в этом случае будет определяться
по формуле
/?! = •![—--

I94

(Я~а)],

(315)
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а опрокидывающим момент

(316)

Ж,-, [у.

Здесь значения ho и а те же, что и раньше.
Возвышение гребня волны над спокойным горизонтом воды оп
ределится из выражения
А/ = 2 А
Zi0,
(317)
а положение впадины из выражения:

Л* = - 2А + Ао.

(318)

Наибольшая донная скорость перед сооружением
по формуле

находится

2т. h ■ п

_

V 21

'

(319)

Sh —

1 де п—0,6-5-0,9 в зависимости от длины волны, рода грунта я т. д.
(в среднем я—0,75).
Приведенные выше формулы для определения волнового да-В’
лення предполагают, что с противоположной стороны стежя вол
нение отсутствует.
Пример, Определить величину иолпопого давления в море «а вертикаль»
ную стенку, если H—S м. 2Л=2 л и 2L=20 м. Дно перед стенкой нмее!
повышенную шероховатость в виде каменной отсыпки. Ширина (толщина)
стенки по низу о«=5 л. Длина стенки 5=500 лг Удельный нес морской коды
7^1 т/л^

Решение. Находим Я<„=1*34Х2Л«2,68 ж» т. е,
S> L, Следовательно, можно применить способ Сеифлу.

и,

кроме

Определяем, далее, пользуясь графиками (рис. 243 и 244), значения

2Л

гМ

,

Ao = -2T-cthT и а = -Т7Гch -j-

Н
Н
В
Для — =■ уо" ~ 0,8 находим

и «/7
ЛО
1(
ch —= 62 и cth -q- = 1,

тогда

„
—0’1® Л£’

Л _ 2яЛз_3,14 • 1=_п 1Л

2Л

20

4=0,32 .и.

Находим /?йна I поз. ,м длины стенки по формуле (311)

Г)

vТ

+ Ло + 2Л (// + а)
- Г------------------ 2-].

R. -1 • fJU^+ЭД^озг,
292

* ._

1

того

Затем находим опрокидывающий момент

Л1, = Т [ <»+а«+е''НН<-°>-№ ] .

М. _ I [ l8 + 0J6 + WO.3>)-8.j =! п тя
Взвешивающее давление раано

1У7
1 • 0132 >5
л □
М^а — iy~--------- J------- — 0-8 т-

Б. Способ Н. Н. Джунковского
Этот способ применяется для определения волнового давления
на стенку, наклоненную к горизонту под углом «<45°, когда вол
на зыби разбивается на самой стенке (рис, 239).

Рис. 239. Волна зыби на наклонной стенке

Наибольшее удельное давление волны Р„ (на ! At2) в этом
случае получается в точке В, расположенной ниже уровня спокой
ного горизонта на расстоянии 2/1 ■— ув и определяемой координа
тами Хз и _уй, .причем значение Рв определяется по формуле

«*+(—)2

„2

Я = /1------ 8,1,3 <й + °) =/7riCOsa *
здесь

<320)

f—коэффициент, равный 1,7;
и — скорость частицы воды на гребне волны в момент ее
обрушения;
«я„

+Д

(321)
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причем я=0 для стенки с коэффициентом откоса tn — 1—2,5 и
п—0,75 для стенки с ш — 2,5—4;
Лв=~~ц3|яа *

a4fl?«+2gj>0 .

— ордината .высшей точки гребня волны в момент
шения;

Л^ЗА + gdh^;

{322)

се разру
(323)

а — угол наклона стенки к горизонту;
0 —угол между 'Касательной к направлению струи в точке Б
встречи ее с -откосом и горизонтом, вычисляемой по фор
муле
___
tgp = tga + J/ |gs в + 2g!».,
ср = 90 — (а 4- ?);

где

е—угол между касательной к направлению струи в точке .3
•и нормалью к откосу;
ф» —скорость струн .при ударе ее в откос в точке С коорди
натами хв и _уя причем
_
У» = Хв tg я; -о. = j/л» 4 (^)2.
(324)

Высота наката волны !ie определяется но эмпирической фор
муле
A„ = 3,2tf. 2Atga,
(325)
где
К— 1 — ДЛЯ гладких поверхностей (бетонные плиты и. т, д.) и
Д'—0,77—для негладких поверхностен (каменная отсыпка и
т. д.).

Рис, 239,а, Волна зыби на наклонной стенке

Скорость движения волны по откосу .параллельна его грани ч
для любой ее точки выше спокойного горизонта воды (без учета
влияния трения) определяется по формуле
t»o™ =
- 2g sin a ■ т
(326)

где 5—расстояние. измеренное по откосу от спокойного уровня
воды до искомой точки (рис, 239,а).
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Наибольшая донная скорость перед сооружением определяет
ся -по формуле
_

п

<3S7)

1/SL.b
2^
■
F 2g
L

где n= 0,6-t-0,9 в зависимости от длины волны и грунта водоема;
sh берут по графику, приведенному на рис. 242.
Кап видно, в этом случае скорость в два раза меньше, чем при
отраженной волне (см. формулу (319)],
Пример. Определить волновое давление на откос от разбитой волны,
если высота волны 2ft=3 л, длина 2L=30 Л4, глубина воды на подходе волны
Я=8 л; коэффициент откоса /п=2Д соответствующий углу
а =2Г5Г,
укрепление откоса — бутовый камень, для которого К=0,77.
Решение, Определяем возвышение гребня волны над откосом в момент
ет разрушения

_yo = 3A + A0 = 4,5+^-cth
——

.

-

AJ J L

Й//

1 11

я_* J-r

4,f U

J. |— гч

Г Л.П

14

По графику (рис. 244) для-ду = ^ = 0,53 находим что ctп-j- * I «ОК; от
J_r

сюда

h9— 4^у9 X 1,08=0,25, следовательно,
у0= 4,5+0,25 = 4,75 м.
Далее, находим скорость и:

и = п]/“ th™ + А ]/
принимая 71=0,75

_________________

cth
_________________

Ц = 0,75 т/9,8** i5 X 0,93 + 1,51/ 3,14 * 9,81 х 1,08 =
г
О| IЧГ
ДО
= 5,12 + 2,23 = 7,35 м/сек

рдесь ^^=--^=^=0,931
\
С1П—Т]
Определим координату

v

по формуле (322) см. рис, 23Э;

. —w2 Egf а + « ’/л?tF а + ?£>1)

Х9--------------------------------------- ■------------------------------ ,

или
—7.35В х 0,4+ 7.35 /7,35а ■ 0,4-+ 2 ■ 9,8] ■ 4,75
Ла —

■

Скорость

vt =

9 EJ1

с ас
— OfoO ЛХ.

_____ ____________________________

и* + (~У = j/7,35‘J + ( 9>817'з5 |36)3— Ю,2 м/сек.

Тангенс угла В определяем по формуле

tg3=lg« + j/tg2a + ^’e = 0,4 +|/0,16+ 207^5^^'°’97>
откуда

44’Ж
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Теперь, имея все данные, определяем палновое давление на I лг, при
нимая /=1,7 и 7^1 f/ju3:

Р, —fl

о
V"

1Л 92

Х sln2 6б<>1' =* 7’5 т!м'‘

sin3 (а + ?)= 1,7 X

Высота нанята волны при К—0,77 равна

/^ = 3,2-0,77 3-0,4^3 м.
Скорость движения волны ио откосу находим для точки, соответствующе;*!
середине всей длины наката.
Полная длина наката
t _ _ fyj __
3
__ 3 __ г. Г),
• sin fl
sin 21W
0,3^7
‘
Следовательно, средняя точка имеет ■; —4,1 л. В таком случае Гем. фор
мулу (326)]

1W = /Ю»2а —2 9,81

0Ж~ТТ ~ 8.6 м/сек.

Остальные величины определяются таким же образом, как и в преды
дущем примере.

В. Способ Хи рои

Этот способ применяется для определения волнового давления
на вертикальную стенку или на стенку с коэффициентом откоса
/п< 1, т. с. уклон лицевой грани которой круче 1:1. Волна в этом
случае разбивается непосредственно о стенку.

Рис. 240. Эпюры бокового и взвешивающего давлений разбитой
НГЗЛИЫ При fi >Икр>rfe (по Хирон)

Такое действие волны может быть, например, тогда» -когда
стенка возведена на каменной отсылке в виде призмы. Сама от
сыпка имеет значительную высоту, а следовательно, и глубину Н,
глубина же -перед стенкой Нс невелика. Другими словами, спра
ведливо следующее неравенство: Н>НКЛ >НС (рис. 240).
Давление на 1 пог. .ч. длины стенки по всей высоте Нс при
этом определяется по следующей эмпирической формуле:
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R' = p(Hc + Z),

(328)

где p — удельное давление в данной точке в тоннах на лг;

p = f3A или р = 3й,

(329)

Z— возвышение гребня волны над спокойным горизонтом в
момент удара о стенку в м;
2 = 2 (1,5 Л 4(330)
Пример. Определить волнопое давление на вертикальную стенку, возни’
денную на каменной отсыпке, если глубина воды перед стенкой //^=4,5 и,
а глубина Н=9 ,н. Высота волны 2й=4
длина 2L=60 л,
Решедед?: Находим Нкр которая для данного случая равняется примерно
4Л или 8 л. Таким образом, соблюдается неравенство
Нс. Следо
вательно, возможно применить способ Хирон.
Волновое давление Rc = р[Нс т ZJ или

ЗА [/4 + 2Л. (1,5-4-^)],
ИЛИ

яе = 6 [ 4,5 + 4 (1,5 +

= 33,02 м/пог. м.

Г. Способ Н. Н. Джунковского для
вертикальной ст с п к й, а также наклоненной
к горизонту под углом более 45°

Этот способ применяется в тех случаях, когда глубина перед
стенкой H<HKpj причем волна разбивается о дно на некотором

Рис. 241. Эпюры бокового и взвешивающего давлений
волны при Н < Нкр (по Джунковскому)

разбитой

расстоянии от стенки, величина которого не менее L (т. с. полу
длины волны). Такая деформированная волна называется при
бойной (рис. 241).
23“

Удельное давление р, определяется по эмпирической формуле:

(33|>

где Л' — коэффициент, равный 1,7;
С—скорость перемещения разбитой поступательной волны в
м/сек, С—у gH.
v — орбитная скорость движения частиц воды в м/сек, рав
ная

(332)

© = &]/"

Возвышение гребня волны над спокойным горизонтом воды ZL
в момент удара о стенку, принимается приближенно равным
Z, = [ 1,5 Л +

p)*J.

(333)

Полное давление на 1 пог. м длины стенки по всей ее высоте
(от разбитой поступательной волны) определяется по формуле:

+

=

(334)

а взвешивающее давление
т, пог. м.

VZ =

(335)

Пример, Определить волновое давление на вертикальную стенку по спо
собу Й. Н. Джунковского. Длина волны 2L—60 м, высота 2Л=4 л, глубина
воды в море перед сооружением Я=5 л. Волка разбивается на расстоянии
5^40 я от стенки; толщина стенки по низу Ь=5 я.

Решение:
Находим
которая согласно ориентировочным данным
ГОСТ для дна с позьпвеннай шероховатостью равна Нкр ^2й. млн
]
По табл, 26 для
> Нлр =1,18 ‘ 4^6 м. Следовательно, глубина непо

средственно перед стенкой 7/</7X/5s т. е. волна подходит к сооружению раз
битой. Кроме того, S>L. Таким образом, рационально применение способа
ДжуЕнсовского.
Для нахождения удельного давления рз, определяем предварительно

___

Сиу.

C — ^gH

________

или

С = У"9,81-5 — 7м/сек\

/■/1
По графику (рис. 244) для —

//
= 0,17 ctfi -j- =J,85,

Следовательно,

f=21/- 1,85 = 2,74м/сек.
r
uU
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Далее, находим

Z, == [ 1,5Л + (Q,75£p)8 j
ИЛИ

Находим

Z, = 1,5.2+ '°-ra2 7 +
=3,4 л.
теперь pit
А = Лт(»)’

ИЛЛ

/^1

1,71 -0.64
19,62

н .

Давление

Р=Р1(ЛГ +

« 5,5 X (5+ 1,7) «36,85 т.

Взвешивающее давление

И7=^ = 5-^ = 13,75 m/лог. м.
Графики для определения значении гиперболических функций
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Рис. 244. Гиперболический котангенс ctb

Д. Ударная волна в трубах
Явление гидравлического удара в напорных трубах, вызывае
мое внезапным прекращением движения жидкости в них (быст
рым закрытием крана, задвижки и т. д.), объясняется возникнове
нием и распространением в трубах ударной .волны.
Давление жидкости при этом сильно возрастает, вызывая пов
реждение трубопроводов.
Впервые этот вопрос был изучен знаменитым русским ученым
Н. Е. Жуковским, который дал решение его в виде следующих
формул.
Удельное давление (на 1 см2) при гидравлическом ударе

Р=
где

где

(336)

'Г— удельный вес жидкости;
v— скорость в трубе до прекращения движения в ней;
С— скорость распространения ударной волны;
g— ускорение силы тяжести.
Скорость распространения ударной волны вдоль трубы

2R— внутренний диаметр
е— толщина ее стенок;

трубы;

е — модуль упругости материала, из которого изготовлена
труба;
F—модуль упругости жидкости на сжатие, равный обрат
ной величине коэффициента на сжатие, т. е. F=y, где

В—объемный коэффициент сжатия.
Если жидкость идеальна или близка к ней, то
F = oo,

-~=Q

и

(338)

Как видно из выражения (338) скорость распространения
ударной волны С зависят главным образом от материала трубы;
для чугунных водопроводных труб она близка к скорости рас
пространения звука в воде (т. е. около 1400 м/сек).
Пример. Определить ударное давление и проверить прочность чугунных
труб водопроводной наружной магистрали, если диаметр d=2/?=40 см, ско
рость движения воды в трубе до прекращения движения т>=1 м!сек, тол
щина стенок труб е=2 с.ч. Расчетный напор в магистрали Н=40
Решение: Находим С по формуле (337), принимая 71=0,00] кГ/см3,
Г=21000 кГ/см?, » =2-10“ кГ/см3, g^lOOO см/сек3.

С= —
V

—
10* \ 2 • 10«

—

= 1340 мсек.

21 000/

301

Удельное ударное давление

ТОС

---- Гото----13>4
100 • 134 000 . 0,001

,0 .

P=g =

кГ/ли3.

Теперь находим удельное давление от напора
рн = (Н» 4 кГсм2.
Суммарное удельное давление

Дг=13,4-5-4=14,68 гсГ/см2 или, округляй, р$ = 17,4 кГ/см2.

Давление на диаметральную плоскость шириной 1 си и длиной 40 с.и
р=1 «40- 17,4«69В к Г.
Сопротивление разрыву происходит по двум точкам, т. в.

с • 4 слг2=696 к!\ откуда
j=174

хГ/сл2*

Так как допускаемое напряжение чугуна на разрыв 400
ность труб обеспечена.

то проч
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Значения коэффициента С по формуле (130) акад. Н, Н. Павловского

X.

п
0,020]

0,0225

0,025

0,030

0,035

0,040

47,5
47,6
47,8
47,9
48,0
48,1
48,2
48,3
48,4
48,4
48,5
48,6
48,7
48,8
48,9
49,0
49,2
49,3
49.4
49.5
49,6
49,8
49,9
50,0
50.2
50,3
50.5
50,7
50,9
51.1
51,3
51,4
51,6
51,8
51,9
52.1
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
52,9
53.1
53,2
53,3
53,5
53,6
53,8
53,9
54,0

42.0
42.2
42.3
424
42.5
42.6
42.6
42,7
42,8
42,9
43,0
43,0
43,1
43.2
43.3
43,4
43.6
43,7
43,8
43,9
44,0
44.2
44,3
44,4
44,6
44,8
44,9
45.1
45,3
45.5
45,6
45,8
45,9
46,1
46.3
46,4
46.6
46.7
46.9
47,0
47.2
47.3
47,4
47,5
47,7
47.8
47.9
48,1
48,2
48,3

37,6
37,7
37,9
38.0
38,1
38,2
38,2
38,4
38.5
38,5
38,6
38,7
38,8
38,9
39.0
39,1
39,2
39.3
39,4
39,6
39,7
39,8
39,9
40,0
40.2
40,4
4(^
40,7
40.9
41.0
41,2
41,3
41,5
41,6
41,7
41,9
42.0
42,2
42.3
42,4
42.6
42,7
42.8
43.0
43,1
43,2
43,3
43.5
43.6
43.7

31,2
31,3
31,4
31,5
31,6
31,7
31,7
31,8
31.9
32.0
32,1
32.1
32,2
32,3
32,4
32,5
32,6
32,7
32.8
32.9
33,0
33,1
33.2
33,3
33.5
336
33.8
33.9
34,1
34,2
34,4
34.5
34.6
34,8
34,9
35,1
35,2
35,4
35,5
35.6
35,7
35.9
36,0
36.1
36.2
36.3
36.5
36,6
36,7
36,8

26,5
266
26.7
26.8
26,9
27,0
27,0
27.1
27,2
27.3
27.4
27.4
27,5
27,6
27,7
27.8
27,9
28.0
281
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,9
29.0
29.1
29.3
29,4
29.6
29,7
29.9
30,0
30.1
30.2
30,4
30.5
3",6
30,7
30.8
30.9
31.0
31,1
31.3
31.4
31.5
31,6
31.7
31,8

23.1
23.2
23.2
23.4
23,5
23.5
23,6
23,7
237
23.8
23.9
24.0
24.0
24.1
24,2
24.3
24.4
24.5
24,5
24,6
24J
24,8
24,9
25.0
25.!
25,3
25,4
25.6
25.7
25.8
25.9
26.1
26,2
26,3
26.4
26,5
26,7
26.8
26,9
27,0
27,1
27,2
27.3
27,4
27,6
27.7
27,8
27,9
28,0
28,1

R, м \

0.77
0,78
079
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0.95
0,96
0,97
0,98
0,99
1.00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
М4
1,16
1,18
1.20
1,22
1,24
1,26
1,28
1,30
1,32
1.34
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,46
1,48
1,50
1.52

1

303

Продолжение

\

R, м

1,54
1,56
1.58
1,60
1,62
1,64
1,66
1,68
1,70
1,72
1.74
1,76
1.78
1.80
1.82
1,84
1,86
1,88
1£0
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
2.05
2.10
2.15
2.20
2 25
2.30
2,35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3.00
3.05
3,10
3,15
3,20
3.25
3.30
3,35

304

я
0,020

0,0225

0,025

0,030

0,035

0,040

54,1
54,3
54,4
54,5
54,6
54,7
54,8
55,0
55.1
55.2
55,3
55,4
55.5
55,6
55.7
55.8
55.9

48,4
43.5
48,6
48.7
48,9
49,0
49,1
-19,2
49,3
49,4
49,5
49.6
49,7
4Л8
49,9

43,8
439
44,0
44Д
44,3
44,4
44.5
44.6
44,7
44,8
44,9
45,0
45,0
45,1
45.2
45,3
45,4
45.5
45.6
45.7
45,7
45.8
45.9
46.0
46.2
46.4
46,6
46,8
46.9
47,1
47,3
47,5
47,7
47.9
48.0
48,2
48,3
48,5
48,6
48,7
48,9
49.0
49.2
49.3
49.4
49,5
49,6
49.7
49.8
49,9
50,0

36.9
37.0
37J
37,2
37.3
37,4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
37.9
38.0
38 Л
38.2
38,3
л8,3
38,4
38,5
38.6
38,7
38,7
38,8
38,9
39,1
39.2
39.4
39.6
39.7
39.9
4uj
40.3
40,4
40,6
4 J.7
40,9
41.0
41,1
41.2
41,4
41.5
41,6
41,8
41,9
42,0
42 J
42.2
42,3
42.4
42.4
42,5

31.9
32.0
32,1
32.2
32,3
32.4
32.5
32.6
32,7
32.8
32.8
32.9
33.0
зз.о
33.1
33,2
33,3
33.3
33.4
33.5
ззл
33.6
33.7
33.8

28,2
28,3
28,4
28,5
28.5
28.6
28,7
28,8
28,9
29.0
29.0
29.1
29.2
29,3
29,3
29,4
29.5
29.5
29,6
29,7
29.8
29.8
29,9
30.0
30.1
30,3
30.4
30.6
30,7
30,9
31.0
312
31,3
31.5
31,6
31,7
31,8
31.9
32.0
32 Л
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32,7
32.7
32;8
32.9
33,0
33.0

\

50.0

560

.1

56,1
56,2
56.3
56.4
56.5
56,6
56,8
57.0
5Л2
57.4
57,6
57,9
58.1
58.3
58,5
58,7
58,9
59,0
59,2
59,3
59,5
59 7
59,8
60,0
60.1
60,3
60,4
60,5
60,7
60,8
60,9
61,0
61.1

1

50.1
50.2
50,3
50,4
50.5
50 6
50.7
50,8
51.0
51,2
51.4
51.6
51,7
51.9
52,1
52,3
52.5
52,7
52,8
53,0
53,1
53.3
53,4
53,6
53.7
53.9
54,0
54,2
54,3
54.4
54.5
54.6
47
54,9
55,0

1

34.0

1

34.1
34.3
34.4
34.6
34.8
34,9
35Д
35,3
35,4
35.5
35,6
35.8
35,9
36 0
36,1
36,2
36.4
36,5
36.6
36.7
36.8
36.8
36.9
37,0
37,1
37,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ Б (U ВЫЧИСЛЕННЫХ
ПО ФОРМУЛЕ (286) ПРОФ БАХМЕТЕВА

х- 3.0

Какал с прямым уклоном j'o>O

Я (rj

’I

0

;

я (4J

+а

0

1,374

0,935

0.050

0,10

0,100

0,15

0.150

0,20

0,200

ода

0.251

0,30

0,302

0,35

0,354

0,40

0,407

0,45

0,461

0,50

0,517

0.940

1,403

0.945

1,434

0.950

1.467

0,955

1,504

0,960

1,545

0,965

1,591

0,970

1.644

0,975

1,707

0.050

1

0,650

0,990

2,018

0,995

2,250

0,63

0.676

0,013

0.65

1.647

1.0Ю

1,419

1.015

1.291

1,020

1,193

1,025

1,119

1,030

1,061

0.014

0,717

<Х67

0,731

0,68

0,746
0,761

0,70

0,776

1

0,72
20*

1
1

0,791

0.310

1,40

0,304

1.41

0,298

1.42

одаз

1,43

0,288

1.44

0,283

1.45

0,278

1.46

0.273

1.47

0,268

1.48

0.263

1,49

0.259

1,50

одаэ
! 0.235

0,098 1

■

0,967

1.045

0,929

1.05

0.896

1.05

0.838

1,55

1,60

0/213

1.65

0,203

0,005
0,005
0.005

0.С05
0,005

0.004

0,020

1,70

0.189

0,015

0.033

0,058
1

0,005

0,017

0,038

0,015

0,006

0.004

0.043

1,040

0.006

0,005

0,051
1

0.016

0,807

0,228

1,035 1 1.010

0.015
0,71

1.39

| 0,058

0,015
0,69

0.316

0.074

0,014

0.015

1.38

0,006

0,006

оо

1,005

0.014
0,703

0.66

0,322

0,128

0,689

1
1
1

1,37

0.098

-30

0.013
0.64

0,328

0.006

оо

1,000

0,007

0,006
1.36

0.232

0.013

0,663

0,008
1,34 | 0,341
1.35 1
0,334

0.137
j

0.013
0,62

0,008

0,076
0,980 , 1,783
I
1,881
0.985

Ч),056

0,61

0,349

0,063

0,054

0,637

1,33

0,008

0.053

0,053

•

0.357

0,046

0,052

0,60

1.32

+д

0,008

0,041

0,051

0,055
0.062

0,365

0,037

0.051

0,575

1,31

0.033

0.050

!

0,373

0.031

0.050

0,55

1,30
0,029

0.050
0.05

S К}

+д

0,014

307

Продолжение

1

Б (ч)

+ д

Л

+*

Б Ы

1

б h)

+ Д

1
073

0,823

0,74

0,840

075

0,857

0,76

0,874

0.77

0.892

078

0,911

0,79

0,930

0,80

0,950

0,81

0,971

1,07

0,790

1.06

0,749

1,09

0713

1.10

0.680

1.11

0,652

1.12

0,626

1ДЗ

0,602

1.14

0,581

1J5

0,561

0,017

0,525

1,18
1Д9

2,7

0,495

2.8

0,480

0,013

1,21

2.9

0,467

0,031

0,013
1,22

3.0

0.454

0,032

0.90

0,012

1.23

0.011

1,24

0,019
0.905

3,5

0,112

0,035

1/218
1,237

1.25

4.0

0,431
1
j 0,420

0,011
4,5

0.020
0,910

1.257

0.010

176

5,0

0,410

0,021
0.9)5

1,278

0.010
1.27

6.0

0,400

0,022

0,920

0,009
1.28

1,300

8,0

0,391

0,009

0,023

0,925

1,323

1,29

10,0

0.382

1,348

0,026

1

oroi3

1 0,011
0,108 <
[ 0,010
0,098
0,008
0,090
0,008
0,082
0.006
0,076 1
0.006
0.070
0,005
0,065
0,005!
0.060
0.004
0.056
0,015
0.041
0.010
0,031
0,006
0.025
0,005
0,020
0,006
0.0 Н
0.005
0,009
0.004
0.005

0,009

0,025

0,930

2.5

0,015
1.20

1,183

;

0,015

0.028

0,89

0.119

2,6

0.510

0,027

1Д51

2,1

0,007

0,015

0.025

0,88

0Д32

2.4

0,542
0,017

1,17

1,120

2,0

0.008

2.3

0.024

0,87

ОД 39

0,019
1.16

1,092

1.95

0,009

0.020

0.023

0r86

ОД 47

2,2

0,022

1,065

1.90

0.010

0,021

0,021

0,85

0.156

0.024

0,020

1,040

1.85

0,011

0.026

0,019

0,84

ОД 66

0,028

0.0(9

1,016

1.80
0,033

0.018

0,83

0.177

0,036

0,017

0,993

175
0,041

0,017

0,82

0,012

0.048

0,016

1
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ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ Б
ВЫЧИСЛЕННЫХ
ПО ФОРМУЛЕ <286) ПРОФ. БАХМЕТЕВА
Канал с прямым уклоном fo>O

0

0

б

4-Д

Б (Ч)

1

х =» 3,2^

0.935

h)

1,326

0,050
0.05

0,050

ОДО

0.100

0,15

0,150

0,20

0.200

0.25

0,250

0.30

0.301

0.35

0,352

0.40

0,404

0,45

0.458

0,940

1,352

0.945

1,380

0.950

1,411

0,955

1,445

0,960

1,483

0,965

1,526

0.970

1.575

0,975

1,632

0,980

1,703

0.985

1,795

0.990

1.921

0,995

2,137

1.000

OQ

1,005

1.477

|

0,667

1.010

1,265

1,015

1,140

0,680

0.65

0,693

0.66

0.706

1,020

1,053

1.025

0.986

1,030

0.931

1,035

0.885

1,040

0.845

1,045

0,810

1.05

0,779

1.05

0.726

0.014

0,720
0,734

0,69

0.748

0.70

0,763

0,71

0,778

0.72

0,793

1.38

0.253

1,39

0,248

1,40

0,243

1,41

0,238

1,42

0,233

1,43

0.229

1,44

0,225

1,45

0,221

1,46

0,217

1,47

0,213

1,48

0,209

1,49

0,205

Ь5О

0,201

1,55

0,184

1,60

ОД 70

1,65

0,157

1.70

0Д45

1,75

0,13*1

0,006

0.006

0,057

0,005
0,005
0,005

0,005

0,004
0,004

0,004

0,212

0,004
0.004
0,004

0,004

0,004
0,017

0,046

0,014

0,014

0,040

0.015
1

0,259

0,055

0,014

0,68

1.37

0,006

0.067

0,013
f

0,265

0,087

0.013

0,67

1,36

0,006

0,125

0,013
0.64

0,271

00

0,013

0,63

1,35

0,006

□О

0,012

0,654

0,277

0.216

0.012
0.62

1,34

0.007

0,126

0,060

0.642

0,283

0,092

0,055
0.057

!

1,33

0.035

0.015

0,013

0,031

0,015

+д
0,007

0,071

0,051

0,61

0,290

0,049

0,052

0,630

1,32

0,043

0,051

0.60

0,297

0,038

0,051

0,570

1,31

0,034

0.050

0,55

h)

0,031

0,050

0.513

б

0,028

0.050

i1
’

1 ,
1

0,026

0,050

0.50

+д

0,012

0,053

0,011

309

Прокол jwrj кие

Tr

Б (»iJ

0,73

0,808

0.74

0.823

0,75

0,839

0,76

0,655

0,77

0,872

0.78

0,890

0,79

0,908

0,80

0,927

0,81

0.947

0,Я2

0,968

0,83

0.990

0,84

1.013

0,85

1,037

0,86

1,062

0,87

1.088

0,88

1,116

0,89

1,146

0,90

1,179

0,905

1,197

0,910

1316

0.915

1.236

0.920

1,257

0,925

1,279

0,930

1,302

+Л

4

Б (M

1,07

0,682

1,08

0,645

1,09

0,612

1,10

0.583

1.11

0,557

1,12

0,533

1,13

0,512

1,14

0,493

1/5

0,475

1.16

0,458

1,17

0,442

1,18

0,427

1,19

0,413

1,20

0,400

1,21

0,383

1,22

0,377

1,23

0,366

1.24

0,356

L25

0.346

1,26

0.337

1,27

0,328

1,28

0,320

139

0,312

1,30

0r304

0,033

0,036

0,016

0.124

1.85 1 0,115
1.90 1
0,108

1,95

0,102

2.0

0,097

2.1

0,086

2.2

0.077

2,3

0.069

2.4

0,063

2,5

0,057

2,6

0,052

2,7

0,048

2,8

0,014

2,9

0,040

3,0
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0.021
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0,007

0.005

0.003

0.009
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0,001
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0,024
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Канал с прямым уклоном fo>0
Б ft)

Б ft)

0

х = 3.5

1

0,935

0

1.288

0,050
0,940

1.312

0.945

1,338

0.950

1,367

0,955

1,399

0,960

1.435

0,965

1.475

0,970

1,521

0,975

1,575

0,980

1,640

0,050

ОДО

!

ОД 00

0,150

0,20

0,200

0.25

0,250

0,30

0,300

0,35

0,351

0,40

0,403

0.45

0,456

0.50

0.510

0.55

0,566

0,60

0.624

0,01

0,636

0.62

0,648

0.63

0.660

0,64

0.673

0,65

0.686

0,66

0,699

0,67

0,712

0.68

0,725

0.69

0.739

0,70

0,753

0,71

0,767

0,72

0,781

0,050

0,054

1
0,985 | 1,727
0,990

1,844

'
1
1
1
1

0,995

2,043

0,013
0.013

1,34

0,229

1,35

0,224

1.36

0,219

1,37

0.21-1

1,38

0.209

1,39

0,204

1,40

0,199

1,41

0,195

1.42

0,191

1,43

ОД 87

1.44

ОД 83

1,45

0,179

1.46

0.175
’ 0,171

0,006
0.006

0,005
0,005

I 0,046

0.005

0.005
0,005

0,005

0.087

0.004
0,004

1,000

оо

1.005

L329

j

1.010

1.I3H

1,015

1,022

1,020

0,940

1,025

0.879

1,030

0,827

1.035

0,784

1,040

0,747

1,045

0.716

1,05

0,687

1,06

0,640

ОД 99

0,004

0.004

оо
оо
0,191

0,116
1.47
0,082

0,013
0.013

0.235

ОД 17

0,056

0,013

1,33

0.026

0,065

0,053

0,012

0,241

0.054

0,052

0,012

1.32

0,040

0.051

0.012

0,247

I

0,004

0,004

1,48

0,168

1.49

0,165

1,50

0,162

1,55

0,147

1.60

0,134

1,65

0,123

1.70

0,113

1,75

0,104

0,015

0.043

0,013

0,037

0.011

0,031

0.029

0,014
0,014

о.ооз
0,003

0.052

0,014

0.004

0,003

0,061

0,014

+д
0,006

0,036

0.050

0,058

1,31

0.032

0,050

•

fo)

0.029

0.050

0,15

|

0,024

0,050

0.05

Т1

+д

о.ою
0,009

0,047
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4- Д

/>’ ft)

YJ

(’ll

’I

+A

+Л

1

0,015

0,796

С,73

1

1.07

0,600 ’

1,08

0.565 i

1,09

0,534

1J0

O.5U6

1.11

0,482

1.12
1.13

1,80

0,096

1,85

0,089

'

0,811

1.90

0,083

1.95

0.078

2.0

0.073

0.461

2,1

0.064

0,019
0,442
0.424 j 0,018

2.2

0,057

2,3

0,051

2.4

| 0,046

2.5

0.041

2,6

0,037

2.7

0.033

2,8

0,030

2,9

0,027

3,0

0,025

3.5

0.017

4,0

0,012

4,5

0,009

5.0

0,007

6.0

0,004

8.0
| 10.0

0.002

0,016
0r75

0,827

0,76

0.843

0,77

0,860

0,78

0,877

0,79

0,895

0,80

0,913

0,BJ

0,932

0.82

0,951

0,83

0.971

0,84

0,992

0,85

1,015

0,86

1,039

0,017

!

1.14

0,407

1.16

0.391

1,17

0.377

1,18

0.364

1,19
0,024
1,20

0,026
1.21
0,027

1.121

0,90

1.152

0,905

1,169

0,910

1,186

0.915

1,204

0,920

1,223

0,925

1,243

1.22
0.029

1.23
0,031

1,24
0.017

,

1,23

0,017
1,26

0.018
1,27

0,019

1,28
0,020
1,29

0.022
0,930

1/30

1,265

,
i

0.023

0,005
0.004
0.004

0,013

0,023

0,80

0,005

0,014

0,021

1,092

0,005

0,016

0,023

0,88

0.007

0,017
1.15

0,019

1,065

0,009

0.021

0.019

!

0,005

0,024

0,018

0,87

0,005

0.028

0,017

0,018

0,006

0.031

0,016

1

0,007

0.035

0,015

0,74

0,008

0,040

0.012
1
0,352 .
i 0.01!
0.341
0.011
0,330
0,010
0.320
0,010
0,310
0.009
0,301
0,009
0.292
0,008
0,284
0.008
0,276
0,038
0,268
0.007
0,261
0,007
0.254
0,007
1

0.003
0.003
0,002

0.008
0,005
0.003

0,002
0,003
0,002

1

1
1

0.001
0,001
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ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ Б ft), ВЫЧИСЛЕННЫХ
ПО ФОРМУЛЕ (286) ПРОФ. БАХМЕТЕВА
Канал с прямым уклоном i’o>O
Tj

В (1)

0

0

.г— 3,75
в ft)

+д
0.935

1,257

0,050

0,10

0,100

0.15

0.1.50

0,20

0,200

0,25

0,250

0.30

0,300

0.35

0,351

0,40

0,403

0,43

0,455

0.50

0,508

0,55

0,564

0,60

0.621

0,61

0.632

0,62

0,644

0,63

0,650

0,64

0,668

0,65

0.681

0,66

0,694

0,67

0,707

0.68

0.720

0,69

0.733

0,70

0,746

0,71

0.760

0,72

0,774

0,940

1.280

0,945

1.305

0.950

1,332

0,955

1,362

0,960

1.395

0,965

1,432

0,970

1.475

0.975

1.525

0,980

1,587

0.985

1,666

0,990

1.777

0,995

1,965

1,000

OD

1.005

1,218

1.010

1,031

1,015

0.922

1.020

0,847

3,025

0,789

1,030

0.742

1,035

0,702

1.040

0,668

1,045

0,638

1,05

0,612

1,06

0.566

0,050

1.31

0.208

1.32

0,202

1.33

0.197

1,34

0.192

1.35

0.187

1.36

0,182

1,37

0,177

1.38

0,173

1,39

0,169

1.40

0,165

Ml

0,161

1,42

0,157

1,43

0,153

1,44

0,150

1.45

0.147

1,46

0,144

1.47

0.141

1,48

0,138

1.49

0.135

1.50

0.132

1,55

0,119

1.60

0,108

1,65

0,098

1,70

0,090

1,75

0.083

0.005

0,005

0.030

0,050

0.005

0.033

0,050

0,005
0.005

0,037

0.051

0.004

0,043

0,052

0,050

0,052

0,004

0,062

0.01)4

0,079

0,053

0,056

0.004
0.004

0,111

0,057

0,004

0.188

0,011

оо

0,012

1 0,003

OQ
0Д87

0,012

0,003
0,003

0,075

0,013

0Л003

0,058

0,013

0,047

0,013

' 0,003

0,040

0,013

0,013

0,034

0,013

0.011

0,030

0,014

' 0,003

0,003

0,109

0,013

4" Д

0,006

0.027

0.050

0,014
*

В (1)

0,025

0.050

0,012

7]

0,023

0,050
0.05

+ А

0.010

0.008

0.026
0,046

. 0.007
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Л

Б Й)

0.73

0.7НВ

0,74

0.802

0,75

0,816

0,76

0,332

0,77

0.848

0,78

0,865

0,79

0,882

МО

0,900

0,81

0,918

0,82

0,937

0.83

0.956

0,В4

0,976

0,85

0.997

0,86

1,019

0,87

1,043

0,88

1,069

0,89

],0Э7

+Д

Л

Б N

1,07

0,529

1.08

0,497

1,09

0,469

1.10

0.444

1.11

0,422

1.12

0,402

1,13

0.384

1Д4

0,368

1,15

0,353

1.16

0,389

1,17

0,376

1,18

0,314

1.19

0.302

1,20

0.292 1

1н21

0.282

1.22

0,272

1,23

0.263

1.24

0,255

1,25

0,247

Е.26

0.240

1,27

0,233

1,28

0.226

1,29

0,220

1,30

0,214

0.018

I

0.038

2,40

0,034

2,50

0,031

2,60

0,028

2,70

0.025

2,80

0.(22

2.90

0,020

3,00

0,0185

3,50

0.0125

4.00

0.0DS5

4j50

0.0065

5.00

0,0050

6.00

0.0030

8.00

0,0015

10.00

0,0005

0,005

0,004
0,003
0,003

0.003
0,003
0,002

0,0013
0.0060
0,0040

0.0020

0,008

0.0015

0,008

0,016

0.007

0,018

0,0010

0,007

0,020

0.006

0,021

0,006
0,006

0,0020

0X015

0,007

0.017

0,022

2,30

0,006

, 0,009

0,016

1.235

0,043

0.010

0,030

0.930

2,20

0,008

0.010

0,028

1,214

0.049

0.010

0,024

0,925

2.10

0,004

0,012

0.022

1,194

0,057

0,012

0.02J

0,020

2,00

0.005

0,013

0,020

1,176

0,061

0,014

0.019

0,915

1,95

0,005

0,015

0,019

1.159

0,066

0Г016

0,018

0,910

1,90

0.006

0,018

0,017

1,143

0,071

0.020

0,017

0ь905

1,85

0,022

0,016

1Л27

0.077

0,025

0,016

-М

0,006

1.80

0,028

0,014

;

б h)

0.032

0.014

0.90

Т1

0,037

0,014

0,026

+л
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Рис, 246. График.
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