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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью изучения процессов и аппаратов химической и 

смежных отраслей промышленности является подготовка обу-

чающихся к самостоятельному решению основных задач, свя-

занных с транспортировкой жидкостей, газов; получением и 

разделением гетерогенных смесей; переносом тепловой энергии; 

с массообменными процессами разделения жидких и газообраз-

ных смесей веществ. Гидравлические процессы применяются 

практически во всех отраслях промышленности, так как во мно-

гих технологических операциях прямо или косвенно используют 

жидкости, газы, суспензии, эмульсии.  

Лабораторный практикум предусматривает: 

– запоминание новой базовой терминологии;  

– закрепление знаний об основных закономерностях гид-

равлических процессов;  

– приобретение практических навыков выполнения гидрав-

лических расчетов; 

– освоение методов экспериментального исследования гид-

равлических процессов и анализа полученных результатов. 

При выполнении и оформлении работ рекомендуется со-

блюдать следующие основные правила. 

1. В расчетах использовать международную систему единиц 

физических величин (СИ). На каждом шаге расчета приводить 

наименование вычисляемой величины в именительном падеже 

без глагола, например: «Объемный расход воды, м
3
/с». 

2. Числовые значения величин приводить с 3-4 значащими 

цифрами. Очень большие или малые значения приводить в экс-

поненциальной форме, например: 310346,2Re  . 

3. Значения физических величин из справочных источников 

выписывать с указанием их единиц, множителей и источника 

информации. Например, в книге «Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии» в таблице 

свойств воды [1. С.537] приведено, что при температуре 60
о
С 

комплекс 610 , м
2
/с, имеет значение 0,478. В расчетные урав-

нения следует подставлять значение кинематической вязкости, 

м
2
/с:  

610478,0  . 
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Работа 1.  ГИДРОСТАТИКА 

Цель: закрепление теоретических знаний по гидростатике и 

изучение работы модели флорентийского сосуда. 

Общая последовательность выполнения работы 

1. Подготовить и устно ответить на контрольные вопросы.  

2. Рассмотреть примеры практического использования зако-

нов гидростатики и письменно решить четыре задачи.  

3. Выполнить экспериментальную часть работы. Оформить 

отчет о выполненной работе и защитить его. 

1.1.  Основные закономерности гидростатики  

1.1.1.  Основные понятия, определения 

Гидравлика изучает законы покоя и движения жидкостей. 

Она подразделяется на гидростатику (учение о равновесии жид-

костей) и гидродинамику (учение о движении жидкостей). 

Жидкостью в широком понимании называют вещество, об-

ладающие текучестью, способностью принимать форму емко-

сти, в которую оно помещено. В гидравлике рассматривают ка-

пельные жидкости и газообразные среды (газ, пар). В отличие от 

капельных жидкостей газы и пары способны сжиматься, они 

полностью занимают сосуд, в который они помещены.  

Плотность жидкости, кг/м
3
, масса вещества в единице объ-

ема Vm . Плотность зависит от химического состава жидко-

сти, ее температуры и внешнего давления. Например, плотность 

некоторых жидких веществ составляет, кг/м
3
: гексана (С6Н12) – 

655;  воды – 1000; тетрахлорметана (CCl4) – 1584; серной кисло-

ты 100% (H2SO4) – 1827, ртути – 13660.  Плотность жидкостей 

уменьшается при повышении температуры.  

Плотность паров, газов, кг/м
3
, при умеренных давлениях 

вычисляют по уравнению состояния идеальных газов  

Т

Т

Р

Р

TR

P

V

m 0

04,22









,   (1.1) 

где  – молярная  масса  газа, пара, парогазовой смеси, кг/кмоль;  

Rμ –  универсальная  газовая  постоянная,  Дж/кмоль;   R = 8314;   

Р  и  Р0 – абсолютное  и  нормальное давление,  Па;  Р0 = 101,3·10
3
;  

Т  и  Т0 – абсолютная и нормальная температура, К;  Т0 = 273,15;  

22,4 – объем идеального газа в нормальных условиях, м
3
/кмоль.  
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Давление – сила, воздействующая по нормали (перпендику-

лярно) на единицу выделенной площади поверхности; 

  0lim  SSRP .  Давление всегда направлено к площадке 

(является сжимающим). Значение гидростатического давления 

в точке не зависит от ориентации площадки S в пространстве.  

1.1.2.  Единицы давления в СИ:  паскаль (Па).  

1 Па  = 1 Н/м
2
;  1 кПа = 10

3
 Па;   1 МПа = 10

6
 Па. 

В старых справочниках приводятся данные с использовани-

ем внесистемных единиц давления: техническое (ат), атмосфер-

ное (атм) давление; миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.).  

1 ат = 1,0 кгс/см
2
 =  98,066 кПа =735 мм рт. ст. (мм Hg); 

1 атм = 1,033 кгс/см
2
 = 101,325 кПа =760 мм рт. ст. 

В зарубежной литературе могут приводиться данные с уста-

ревшими единицами давления бар и торр.  

1 бар = 10
5
 Па = 0,1 МПа = 100,0 кПа = 750 мм рт. ст.; 

1 торр = 1 мм рт. ст. = 133,322 Па. 

1.1.3.  Базы отсчета давления 

В термодинамических расчетах, например, при вычислении 

плотности газа по уравнению (1.1) необходимо использовать 

значение абсолютного давления Рабс.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.1. Отсчет давления 

При описании технологи-

ческих процессов преимущест-

венно используют избыточное 

давление Ризб, значение которо-

го показывает разницу между 

значениями абсолютного и ат-

мосферного давлений (рис.1.1): 

атмабсизб PPP  .       (1.2) 

Когда давление в рассматриваемом аппарате, трубопроводе 

меньше атмосферного, избыточное давление выражается отри-

цательным числом.  

В этой области абсолютное давление иногда называют оста-

точным давлением; остабс PP  , а избыточное давление с обрат-

ным знаком называют вакуумом или разряжением; избвак PP  . 

 

Рабс 

Рвак 

Ризб 

Рост 

Ратм 

0 
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1.1.4.  Дифференциальное уравнение гидростатики 

Баланс сил, действующих на неподвижный элементарный 

объем жидкости dV, описывается уравнением 

0grad  PfV


, 

где grad P – градиент давления, Па/м; Vf


 – вектор объемных 

(гравитационной, инерционной  др.) сил, Н/м
3
. 

Из равенства сил, дейст-

вующих на элемент жидкости 

объемом  dzdSdV    по на-

правленной вверх оси z в при-

сутствии только силы тяжести 

dVgdG   (рис.1.2), вытекает 

дифференциальное уравнение 

гидростатики 

0
dz

dP
g .    (1.3а)  Рис.1.2. Схема баланса сил 

На соприкасающейся с газом свободной поверхности ка-

пельной жидкости на высоте z0 от условной нивелирной (нуле-

вой) плоскости, выполняется граничное условие 

0PP   при  0zz  .   (1.3б) 

1.1.5.  Интегральное уравнение гидростатики  

Случай несжимаемой жидкости ( = idem) 

Интегрирование уравнения (1.3а) с условием (1.3б) дает 

00, zgPCCzgP  .   (1.4а) 

Вводят новый параметр – глубину погружения в слой жид-

кости от свободной поверхности 

0zzh  .    (1.4б) 

Из равенств (1.4а) и (1.4б) вытекает основное уравнение 

гидростатики 

hgPP  0 ,   (1.4в) 

где Р0 – значение давления на поверхности жидкости при h = 0.  

Измененное уравнение гидростатики используют также для 

пересчета значения давления в разных единицах: 

    hgzzgPPP  00 .      (1.4г) 

z 

dz dVg  

dSP  

dSdz
z

P
P 
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Случай сжимаемого газа ( = var) 

Уравнение (1.3а) с учетом (1.1) приводят к виду 

0

0

H

P

T

T
g

TR

P

dz

dP







,   (1.5а) 

где Н0 – фиктивная высота столба газа постоянной плотности, м: 

      .797881,92927383140000   gTRgPH  

Решение уравнения (1.5а) для случая  T=T0 = idem  с учетом 

граничного условия Р = Р0  при  z = 0 записывается выражением 

 00 exp HzPP  .        (1.5б) 

1.1.6.  Сила давления жидкости на плоскую стенку 

Сила  R  давления жидкости на плоскую поверхность равна 

произведению площади поверхности  S  на значение давления в 

геометрическом центре (центре «тяжести»)  Pц.т   этой поверхно-

сти, Н: 

SPR ц.т .    (1.6) 

Силу давления в технике используют в системах объемного 

гидропривода, при транспортировке жидкостей сжатым газом 

или вакуумом, для разделения несмешивающихся жидкостей 

разной плотности. 

1.1.7.  Сила давления жидкости на погруженные тела 

Рис.1.3. К расчету  

выталкивающей силы 

В теле произвольной формы, кото-

рое погружено в жидкость плотностью 

, выделяют вертикальный элемент с 

поперечным сечением dS (рис. 1.3).  

На верхний (k=1) и нижний (k=2) 

торцы этого элемента действуют силы 

 dSghPdR kk  0 . 

Направленная вверх элементарная 

равнодействующая сила составляет 

  dVgdShhgdRdR  1212 . 

Интегрирование по всему объему тела дает уравнение для 

расчета гидростатической выталкивающей силы, которая равна 

весу вытесненной жидкости (закон Архимеда), Н:  

VgR  .    (1.7) 

 
h1 

dS 

h2 
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1.1.8.  Сосуд Мариотта. Пьезометрический уровнемер  

Сосуд Мариотта (рис. 1.4), используют для получения ста-

бильного потока жидкости при её сливе из ёмкости.  

В верхней части герме-

тичного сосуда при сливе 

жидкости объем газа увели-

чивается и создается разря-

жение. Под действием этого 

разряжения в сосуд по газо-

вой трубке поступает поток 

газа с давлением Р1. В ре-

зультате у нижнего среза 

газовой трубки независимо 

от глубины ее погружения 

h1 поддерживается постоян-

ное давление Р1=idem. 
Рис. 1.4. Схема сосуда Мариотта 

Давление у нижнего среза газовой трубки Р1  и давление у 

дна сосуда на входе в сливную трубу Р2  зависят от давления на 

свободную площадь поверхности жидкости Р0  и глубины по-

гружения: 

202101 , hgPPhgPP  .  (1.8а) 

Рассмотрение равенств (1.8а) дает зависимость  

 1212 hhgPP  .   (1.8б) 

Значение давления Р1 и значение разницы высот (h2 – h1) не 

зависят от объема жидкости в сосуде, поэтому давление на вхо-

де в сливную трубу Р2  имеет постоянное значение. В результате  

поток жидкости при сливе сохраняется стабильным.  

Пьезометрический уровнемер  
Через слой жидкости пропускают контролируемый поток 

газа (рис. 1.4) и измеряют разницу давлений (Р1 – Р0).  

Уровень жидкости над нижним срезом трубки в соответст-

вии с основным уравнением гидростатики вычисляют по урав-

нению  

g

PP
h




 01

1 .   (1.8в) 

Давление   

у дна Р2  

Вход газа Манометр 

Р1 

h1 

Р1 

h2 

Р0 
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1.1.9.  Контрольные вопросы  

1. Какой параметр называют плотностью? Напишите два вари-

анта уравнения для расчета плотности идеального газа. Какие 

величины входят в эти уравнения? 

2. Какой параметр называют давлением? Выразите единицу 

давления паскаль (Па) через базовые единицы в СИ (м, кг, с).  

3. Расскажите о способах отсчета давления. Какой показатель 

называют отрицательным избыточным давлением? Какой па-

раметр называют остаточным давлением? 

4. Получите из дифференциального уравнения gdzdP   

(1.3а) основное уравнение гидростатики (1.4в). Какие вели-

чины входят в него? 

5. Рассчитайте значение гидростатического давления и значе-

ние силы давления столба воды (=1000 кг/м
3
) высотой 10 м 

на дно цилиндрического аппарата диаметром 2 м.  

6. Опишите последовательность расчета силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело произвольной формы (закон 

Архимеда).  

7. Нарисуйте схему сосуда Мариотта. Расскажите о его назна-

чении и принципе работы. 

8. Нарисуйте схему пьезометрического уровнемера. Расскажите 

о его назначении и принципе работы. 

9. Рассмотрите схему объемного гидропривода (рис. 1.5). Как 

рассчитывают усилие, которое создает гидроцилиндр? От ка-

ких параметров зависит скорость перемещения поршня? 

10. Рассмотрите схему транспортирования жидкости сжатым 

газом (рис. 1.6). От каких параметров зависит высота подъе-

ма жидкости? 

11. Рассмотрите схему транспортирования жидкости вакуумом 

(рис. 1.7). От каких параметров зависит высота подъема жид-

кости? 

12.  Рассмотрите схему флорентийского сосуда (рис. 1.8). Рас-

скажите о назначении и принципе его работы. Для чего необ-

ходим в нижней части слой «тяжелой» жидкости высотой Нт? 
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1.2.  Задачи для самостоятельного решения 

Таблица 1.1  

Коды задач для самостоятельного решения  

Номер  

в списке  

группы 

Последняя цифра года поступления на учебу 

*1,  *3,  *5,  *7,  *9 *2,  *4,  *6,  *8,  *0 

Задачи   

1.1; 1.2 

Задачи  

1.3;  1.4 

Задачи  

1.1;  1.2 

Задачи 

1.3;  1.4 

1 2 3 4 5 

1 6-а 13-м 1-д 11-л 

2 7-а 14-м 2-д 12-л 

3 1-б 11-н 3-д 13-л 

4 2-б 12-н 4-д 14-л 

5 3-б 13-н 5-д 11-м 

6 4-е 11-к 6-д 12-м 

7 5-е 12-к 7-д 13-м 

8 6-е 13-к 1-е 14-м 

9 7-е 14-к 2-е 11-н 

10 1-ж 11-л 3-е 12-н 

11 2-ж 13-м 4-е 13-н 

12 3-ж 14-м 5-е 14-н 

13 4-ж 11-н 6-е 11-к 

14 5-ж 12-н 7-е 12-к 

15 6-ж 13-н 1-ж 13-к 

16 7-ж 11-л 2-ж 14-к 

17 3-в 12-л 3-ж 11-л 

18 4-в 13-л 4-ж 12-л 

19 5-в 14-л 5-ж 13-л 

20 6-в 11-м 6-ж 14-л 

21 1-г 13-к 2-а 11-м 

22 3-г 14-к 3-а 12-м 

23 4-г 11-л 4-а 13-м 

24 5-г 12-л 5-а 14-м 

25 6-г 13-л 6-а 11-н 

Пример определения кода заданий и исходных данных 

Студент Яндубаев М.М. поступил на учебу в 2013 году,  в списке 

группы имеет номер 16. По году поступления на учебу он в табл. 1.1 

выбирает коды задач из столбцов 2 и 3. Из строки 16 табл.1.1 он для 

задач 1.1 и 1.2  находит код 7-ж, а для задач 1.3 и 1.4 – код 11-л.  

Цифра кода обозначает вариант, буква – подвариант решаемой за-

дачи. Для задачи 1.1 числовые данные приведены в таблице 1.2.  

По цифре кода (7)  он находит значения:   М = 8,0 т,  Н = 200 мм.   

По букве кода (ж)  он находит значение:    =2,70 мин. 
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1.2.1. Объемный гидропривод (расчет гидроцилиндра) 

 

Рис. 1.5. К задаче 1.1 

В гидроцилиндр из насоса подают 

гидравлическую жидкость с объемным 

расходом Q под избыточным давлением 

Р  (рис. 1.5).  

Усилие, создаваемое гидроцилин-

дром, рассчитывают по уравнению (1.6). 

Объем жидкости V, который нагне-

тают насосом в гидроцилиндр с площа-

дью поперечного сечения S за время , 

определяют по соотношению 

 QHSV .      (1.9) 

Задача 1.1. Для подъема груза массой М используют гидро-

привод с насосом, который создает избыточное давление Р, 

равное 10 МПа. Продолжительность операции подъема груза на 

высоту  Н  составляет  .   

Исходные данные приведены в табл. 1.2. 

Определите необходимый диаметр гидроцилиндра d, мм и 

объемную подачу насоса гидропривода Q, дм
3
/мин. 

При расчете силы давления по уравнению (1.6) площадь по-

перечного сечения гидроцилиндра (круга) вычисляют по фор-

муле  

2
22

2 785,0
42

d
dd

rS 










 .     (1.10) 

Таблица 1.2  

Данные для решения задачи 1.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

М, т 1,3 2,0 2,9 3,9 5,1 6,5 8,0 

Н, мм 500 450 400 350 300 250 200 

 

Подвариант а б в г д е ж 

, мин 0,30 0,50 0,90 1,30 1,70 2,10 2,70 

R 

h 

U 

P 

Н 

R 

Q 

P 
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1.2.2. Транспортирование жидкости сжатым газом  

В расходную емкость Е1 подают сжатый газ (как правило, 

воздух, а при транспортировке легковоспламеняющихся жидко-

стей – азот) с избыточным давлением Ризб  (рис. 1.6). 

Под действием дав-

ления газа жидкость из 

расходной емкости Е1 

поднимается на высоту 

Н и сливается в прием-

ную емкость Е2.  

При полном опорож-

нении расходной емкости 

сжатый газ «прорывает-

ся» в приемную емкость. 

Этот газ проходит через 

каплеуловитель Е3. 

Уловленную жид-

кость из каплеуловителя 

Е3 самотеком сливают в 

приемную емкость Е2. 

 

Рис. 1.6. Схема подъема жидкости  

сжатым газом (монтежю) 

Такой способ используют в периодических процессах для 

перемещения небольших объемов жидкости. 

Задача 1.2. Рассчитайте, используя данные из табл. 1.3, ми-

нимально необходимое избыточное давление газа для подъема 

на высоту Н жидкости, имеющей плотность .  

Таблица 1.3 

Данные для решения задачи 1.2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Н, м 7,2 13,2 18,2 24,2 6,0 12,0 18,0 

 
Подвариант а б в г д е ж 

Жидкость вода 
бен-

зол 

гек-

сан 

ди-

оксан 

кси-

лол 

эта-

нол 

хлоро-

форм 

Плотность 

, кг/м
3 1000 874 655 1027 857 785 1480 

Н 
Газ, 

Ризб 

Расходная  

емкость Е1 

Приемная  

емкость Е2 

Каплеуловитель  Е3   
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1.2.3.  Транспортирование жидкости вакуумом 
 

 
 

Рис. 1.7. Схема транспортировки жид-

кости вакуумом 

В приемной емкости Е2 и 

сухой ловушке Е3 вакуум-

насосом создают разряжение, 

отрицательное избыточное 

давление Рвак (рис. 1.7). 

Под действием атмосфер-

ного давления Р0=101,3 кПа 

жидкость из расходной емко-

сти Е1 поднимается на высоту  

Н и сливается в приемную ем-

кость Е2. 

Ловушка Е3 защищает ва-

куум-насос от «проброса» 

транспортируемой жидкости. 

Остаточное давление в приемной емкости Е2 для исключе-

ния вскипания жидкости обязательно должно быть больше дав-

ления насыщенных паров транспортируемой жидкости. 

Задача 1.3. На какую высоту можно поднять вакуумом 

жидкость, которая имеет температуру  t  (табл. 1.4).  

В расчетах принять, что остаточное давление в емкости Е2 

превышает давление насыщенных паров Рн.п на 20%, которое 

вычислить по уравнению Антуана, мм рт. ст.: 

Ct

B
AP




15,273
ln н.п ,  (1.11)  

где А, В, С – эмпирические коэффициенты уравнения (табл. 1.5).  

Таблица 1.4  

Данные для решения задач 1.3 и 1.4 

Вариант 11 12 13 14 15 

Подвариант 
Плотность жидкости, кг/м

3
, при значении t, 

o
C 

10 20 30 40 50 

к    бензол 857 878 867 857 847 

л    толуол 877 869 860 850 841 

м   хлорбензол 1116 1105 1095 1085 1075 

н   хлороформ 1510 1492 1473 1455 1436 

      вода 999 996 994 991 988 

Приемная 

емкость Е2 

Расходная 
емкость Е1 

Ловушка 

сухая Е3 

К вакуум- 
насосу 

Н 

Рвак 

Р0 



15 

Таблица 1.5 

Значения коэффициентов уравнения Антуана для задач 1.3 и 5.1 [2] 

Подвариант Жидкость A B C 

к бензол 15,9008 2788,51 -52,36 

л толуол 16,0137 3096,52 -53,67 

м хлорбензол 16,0676 3295,12 -55,60 

н хлороформ 15,9732 2696,79 -46,16 

 вода 18,3036 3816,44 -46,13 

1.2.4.  Разделение несмешивающихся жидкостей 

Смесь жидкостей, имею-

щих разные плотности, не-

прерывно разделяют во фло-

рентийском сосуде (рис. 1.8). 

В нем жидкость с меньшей 

плотностью Л поднимается 

вверх и образует слой высо-

той zл, а тяжелая жидкость 

стекает вниз образует слой 

высотой hт. 

В подъёмной трубе под 

действием общего давления 

тяжёлая жидкость поднимает-

ся на высоту (hт + zт). 

 

 
Рис. 1.8. Схема к задаче 1.4 

Избыточное давление у дна сосуда создается весом слоев 

«легкой» и «тяжелой» жидкостей. Это давление в подъемной 

трубе уравновешивается весом столба «тяжелой» жидкости, Н: 

 gzhhgzg тттттлл  .  (1.12) 

Из равенства (1.12) следует, что высоты расположения 

сливных штуцеров для «легкой» и «тяжёлой» жидкостей от гра-

ницы раздела слоев в сосуде взаимосвязаны уравнением 

ттлл zz  .    (1.13) 

Задача 1.4. Нарисуйте схему вывода потоков и рассчитайте 

необходимую общую высоту жидкостей (zл +hт) во флорентий-

ском сосуде для отделения органической жидкости от воды          

(см. табл. 1.4) при значениях  zл = hт и (zл – zт) = 100 мм = 0,10 м.  

zл zт 

hт 

Слив «легкой» 

жидкости 

Подъемная труба для  

слива  «тяжелой» жидкости 

Смесь на 

сепарацию 

л 

т 
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1.3.  Экспериментальная часть  

1.3.1. Описание экспериментальной установки 

 
Рис. 1.9. Схема установки 

Опытная установка (рис. 1.9) 

включает стеклянную делитель-

ную воронку 1 и бюретку 2, ниж-

ние части которых соединены 

гибким шлангом 3.  

Воронка 1 закреплена непод-

вижно, а бюретка 2 может пере-

мещаться в вертикальном на-

правлении.  

В качестве «тяжелой» жид-

кости используют воду, «легкой» 

жидкости – смесь углеводородов.  

1.3.2. Порядок выполнения работы 

Собирают экспериментальную установку. В воронку 1 на 

1/3 высоты наливают воду и проверяют герметичность соедине-

ния шланга с сосудами. По закону сообщающихся сосудов в во-

ронке 1 и бюретке 2 устанавливается одинаковый уровень воды. 

В делительную воронку 1 приливают смесь «легких» угле-

водородов до её общего заполнения на 50%. Мерной линейкой с 

погрешностью ±1 мм измеряют высоту слоев жидкостей отно-

сительно границы раздела фаз zл1  и zт1 (рис. 1.9).  

В воронку 1 доливают смесь «легких» углеводородов до её 

общего заполнения на 75%. Измеряют высоту слоев жидкостей  zл2 

и zт2 во втором опыте, их значения записывают в рабочий журнал. 

Поднимают бюретку 2 вверх примерно на 100 мм. В журнал 

записывают значения zл3  и zт3 в третьем опыте. 

1.3.3. Анализ полученных результатов 

Вычисляют отношение разницы высот (zл – zт) к высоте слоя 

«легкой» жидкости  zл   лтлтл 1 zzzzz  . 

Значение плотности воды при комнатной температуре нахо-

дят по табл. 1.4. По уравнению (1.13) вычисляют значение плот-

ности смеси «легких» углеводородов в трех опытах. 

Сравнивают между собой результаты трех опытов.  

zл 
zт 

1 2 

3 
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1.4.  Ответы на задачи  для самоконтроля 

Задача 1.1 

Подва-

риант 

Значение объемного расхода U, дм
3
/мин, для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

а 2,13 2,94 3,79 4,46 5,00 5,31 5,23 

б 1,28 1,77 2,28 2,68 3,00 3,19 3,14 

в 0,71 0,98 1,26 1,49 1,67 1,77 1,74 

г 0,49 0,68 0,88 1,03 1,15 1,23 1,21 

д 0,38 0,52 0,67 0,79 0,88 0,94 0,92 

е 0,30 0,42 0,54 0,64 0,71 0,76 0,75 

ж 0,24 0,33 0,42 0,50 0,56 0,59 0,58 

d, мм 40 50 60 70 80 90 100 

Задача 1.2 

Подва-

риант 

Необходимое избыточное давление Р, МПа, для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

а 0,071 0,129 0,179 0,237 0,059 0,118 0,177 

б 0,062 0,113 0,156 0,207 0,051 0,103 0,154 

в 0,046 0,085 0,117 0,155 0,039 0,077 0,116 

г 0,073 0,133 0,183 0,244 0,060 0,121 0,181 

д 0,061 0,111 0,153 0,203 0,050 0,101 0,151 

е 0,055 0,102 0,140 0,186 0,046 0,092 0,139 

ж 0,105 0,192 0,264 0,351 0,087 0,174 0,261 

Задача 1.3 

Подвариант 
Возможная высота подъема жидкости, Н, м 

11 12 13 14 15 

к   бензол 11,2 10,4 9,7 8,6 12,2 

л   толуол 11,5 11,5 11,3 11,0 12,3 

м   хлорбензол 9,2 9,2 9,2 9,1 9,6 

н   хлороформ 5,8 5,2 4,4 3,1 7,2 

Задача 1.4 

Подвариант 
Необходимая общая высота жидкостей (zл +Нт), м 

11 12 13 14 15 

к   бензол 1,41 1,69 1,57 1,48 1,40 

л   толуол 1,64 1,57 1,48 1,41 1,34 

м   хлорбензол 1,91 2,03 2,17 2,31 2,47 

н   хлороформ 0,59 0,60 0,62 0,63 0,64 
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Работа 2.  РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

Цель: закрепление теоретических знаний и эксперимен-

тальное наблюдение режимов течения жидкости в трубе. 

Общая последовательность выполнения работы 

1. Изучить и записать в рабочий журнал основные законо-

мерности. Устно ответить на контрольные вопросы.  

2. Рассмотреть примеры использования уравнения нераз-

рывности, критерия Рейнольдса и решить четыре задачи.  

3. Выполнить экспериментальную часть работы.  

2.1.  Основные закономерности 

2.1.1. Основные понятия, определения 

Площадь сечения потока  S – площадь  поверхности,  нор-

мальной  к  вектору  скорости и ограниченной границами пото-

ка, м
2
.  

Поток капельной жидкости ограничен стенками канала, а в 

открытых каналах и поверхностью границы жидкость – газ.  

Смоченный периметр П – длина внешней границы попе-

речного сечения потока S, на которой жидкость соприкасается 

со стенками канала, м. 
Объемный расход потока – объем жидкости, пересекаю-

щий фиксированную площадь сечения потока  S  за единицу 

времени; 
t

V
Q




 . 

Единица объемного расхода – м
3
/с (м

3
/ч, дм

3
/мин). 

Массовый расход потока  –  масса жидкости, пересекаю-

щей площадь сечения  S  за единицу времени; 



 Q

t

M
G . 

Единица массового расхода – кг/с (т/ч). 
Локальная скорость жидкости W – скорость перемещения 

частиц жидкости (газа) в данной точке, м/с. 

Вязкость (внутреннее трение) – свойство жидкостей и га-

зов оказывать сопротивление перемещению одного слоя относи-

тельно другого слоя. Вязкость характеризует текучесть среды. 

Закон вязкого трения Ньютона  
dn

dW

F

T
 , 

где   –  касательное напряжение трения между «скользящими» 

слоями жидкости, Па; Т – сила трения, Н;  F – площадь поверх-
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ности скольжения между слоями, м
2
;   – динамическая вяз-

кость, Па·с; dW/dn – градиент скорости, с
–1

. 

Динамическая вязкость  выражает значение касательного 

напряжения , возникающего при единичном значении градиен-

та скорости  dW/dn.  

Единица динамической вязкости µ в СИ – Па·с. 

При значении температуры 20
о
С,  20,   он составляет, Пас: 

для воды  –  10
–3

; для глицерина  – 1,48; для воздуха  – 1810
–6

.  

У неньютоновских жидкостей (пасты, расплавы полимеров 

и др.) коэффициент динамической вязкости зависит, кроме тем-

пературы, от значения градиента скорости; dW/dn. 

В устаревшей справочной литературе приводятся значения 

динамической вязкости в внесистемных единицах:  

1 Пуаз (П) = 0,1 Па·с;   

1 сантипуаз (сП) = 10
-3

 Па·с = 1 мПа·с. 

Кинематическая вязкость,  м
2
/с:    = /. 

При увеличении температуры кинематическая вязкость 

жидкостей уменьшается, а газов – возрастает. 

Среда 
Значение  10

6
,  м

2
/с,  при t, 

о
С 

0 20 40 60 80 

Вода 1,790 1,010 0,661 0,482 0,368 

Воздух (при Р=Ратм) 13,28 15,06 16,96 18,97 21,09 

Ламинарный режим – движение жидкости параллельными 

струйками без перемешивания. 

Турбулентный режим – движение жидкости с интенсив-

ным перемешиванием в поперечном направлении из-за образо-

вания «вихрей». 

2.1.2. Средняя скорость жидкости (газа) в потоке W , м/с, – 

условная скорость перемещения непроницаемой поверхности 

(«поршня»), которая имеет площадь поперечного сечения пото-

ка  S и удовлетворяет уравнению объемного расхода: 

S

Q
dSW

S
WdSWSWQ  

1
, .        (2.1) 

2.1.3.  Уравнение неразрывности потока 

При стационарном течении массовый расход вдоль потока 

является неизменной  (idem)  величиной:  

iGGGQG  21idem .  (2.2а) 
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Для несжимаемой жидкости (плотность =idem) неизмен-

ным является и объемный расход вдоль стационарного потока:  

2211idem SWSWSWQ  .   (2.2б) 

2.1.4.  Эквивалентный диаметр канала  

Если поток в канале имеет смоченный периметр  П, то ба-

ланс сил трения и давления для участка длиной  L  записывается 

SРL  Пст ;  
П

ст S

Р

L





,  (2.3а) 

где ст – касательное напряжение на смоченной поверхности 

стенки, Па; Р – разница давления по концам канала, Па. 

С целью унификации гидравлических расчетов движение в 

таком канале заменяют на движение жидкости в условном круг-

лом канале с эквивалентным диметром dэкв, в котором отноше-

ние силы трения к силе давления имеет такое же значение: 

 
4

2
экв

эквст

d
РdL


 ; 
4

эквст d

Р

L





.  (2.3б) 

Из сопоставления равенств (2.3а) и (2.3б) получают 

П/4экв Sd  .    (2.3в) 

2.1.5.  Режимы движения жидкости (газа) 

Английский физик Осборн Рейнольдс (1883) установил, что 

режим движения зависит от значения безразмерного комплекса, 

который носит его имя. Критерий Рейнольдса для гидравлики 

является базовым критерием подобия. Он характеризует отно-

шение масштаба удельной кинетической энергии потока к мас-

штабу потерь механической энергии из-за трения. Для сплош-

ных потоков его вычисляют по формуле 









dWdW
Re .   (2.4)  

Ламинарный и турбулентный режимы движения в прямых 

каналах имеют следующие границы (рис. 2.1):  

– область ламинарного режима     Re < 2300;        (2.5а) 

– область турбулентного режима   Re  10 000.       (2.5б) 

В переходной области участки потока с ламинарным режи-

мом течения чередуются с участками с турбулентным режимом 

При поперечном обтекании труб турбулентный режим воз-

никает при значении Re  1000 (рис. 2.2, 2.3). 
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Ламинарное течение 

Re=1150 

 

Переходная область 

Re=2520 

Рис. 2.1. Течение воды в круглой трубке, сделанное видимым с помощью 

окрашенной струйки (опыт Рейнольдса) [3. C.50] 

  
Re=32 Re=55 

  

Re=65 Re=71 

  
Re=102 Re=161 

  
Re=225 Re=281 

Рис. 2.2.  Течение масла около круглого цилиндра [3. C.32] 

 

Рис. 2.3.  Поперечное обтекание 

потоком жидкости трубы  

при Re > 1000  [3. C.44] 
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2.1.6. Профиль локальной скорости жидкости в круглой 

трубе при ламинарном режиме течения 

 
Рис. 2.4.  К расчету профиля локальной  

скорости в круглой трубе 

В трубе с внут-

ренним радиусом R 

рассматривают уча-

сток длиной L, в ко-

тором выделяют  ци-

линдрический эле-

мент с произвольным 

радиусом r (рис. 2.4).  

Из баланса сил для выделенного элемента получают 

22 rPLr  , 






L

RP
r

L

P

22
,  (2.6а) 

где Р – разница давления по концам выделенного участка тру-

бы, Па;  – касательное напряжение на цилиндрической поверх-

ности, Па;  – безразмерный радиус; =r/R. 

Уравнение (2.6а) показывает, что значение  линейно воз-

растает от нулевого значения на оси трубы до максимального 

значения ст на стенке (рис. 2.4).  

Поскольку  



Rd

dW

dr

dW
,  то  







L

RP

Rd

dW

2
; 





 d

L

RP
dW

2

2

; С
L

RP
W 
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22

.    (2.6б) 

Из решения (2.6б) с учетом граничного условия на стенке 

W(=1)=0 находят профиль скорости ламинарного потока в трубе  

 2
max 1 WW ; 






4

2

max

R

L

P
W .  (2.6в) 

2.1.7.  Параметры при ламинарном режиме течения 
Подстановка зависимости (2.6в) в соотношение (2.1) для 

ламинарного потока в круглом канале дает:  

  dWRRdRWRWQ
1

0

3
max

22
1

0

max
2 )(22)1( ;  (2.7а) 

4

1

42
)(

1

0

421

0

3 












 



 d ;   

2

maxW
W  . (2.7б) 

r=R  

L 

W  R 
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Совместное рассмотрение равенств (2.6в) и (2.7б) с учетом 

2dR   дает уравнение для расчета средней скорости  
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1

42

1 22

L

d
P

R

L

P
W ,   (2.7в)  

и уравнение для расчета гидравлического сопротивления трубы 

при ламинарном  режиме течения жидкости (формулу Пуазейля) 
232 dWLP  .        (2.7г) 

Из (2.7г) получают уравнение в  обобщенной форме  

22

64
22

W

d

LW

d

L

dW
P









 ,   (2.7д) 

где  – коэффициент гидравлического трения. 

При ламинарном режиме течения в трубе Re64 . 

2.1.8. Параметры при турбулентном режиме течения 

В турбулентном потоке на поступательное движение жид-

кости накладывается вращательное движение постоянно изме-

няющихся в пространстве и времени «вихрей» (рис.2.5).  
 

 
 

Рис. 2.5. Схема турбулентного потока в трубе 

Поэтому локальная скорость испытывает постоянные пуль-

сации w’ относительно локального среднего  значения Wл.с: 

'л.сл wWW  .   (2.8а) 

Линейный масштаб пульсаций  l  возрастает пропорцио-

нально расстоянию от стенки  y: 

yyl 4,0 .   (2.8б) 

Значение пульсаций скорости  w’ зависит от их линейного 

масштаба  l  и градиента скорости: 

)/(' dydWlw  .       (2.8в) 

Пульсационное движение обусловливает появление допол-

W 

Профиль скорости 

Касательное напряжение 

Пульсации скорости 

Осредненная скорость 
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нительной турбулентной (динамической) вязкости. По модели 

Л. Прандтля [3] 

   dydWydydWl // 222
т  .     (2.8г) 

Турбулентная вязкость быстро возрастает с увеличением 

расстояния от стенки, в ядре потока она на порядки превышает 

молекулярную вязкость. Вследствие турбулентного обмена 

уменьшается относительная разница между средней и макси-

мальной скоростью жидкости в трубе 

  max9,0...7,0 WW  .    (2.8д) 

2.1.9.  Контрольные вопросы 

1. Как рассчитывают среднерасходную скорость? В каком соот-

ношении находятся среднерасходная и максимальная скоро-

сти жидкости в трубе?  

2. Запишите интегральное уравнение неразрывности стационар-

ного потока. 

3. Для чего вводят и как вычисляют эквивалентный диаметр ка-

нала? 

4. Что характеризует вязкость, в каких единицах она выражает-

ся? 

5. Что характеризует критерий Рейнольсда? Покажите, что он 

является безразмерной величиной. 

6. Какой режим называют ламинарным, в какой области значе-

ний числа Рейнольдса он реализуется?  

7. Какой режим называют турбулентным? При каких значениях 

числа Рейнольдса он существует? 

8. Как изменяется касательное напряжение по радиусу трубы 

при ламинарном и турбулентном режимах течения? 

9. От каких параметров зависит гидравлическое сопротивление 

трубопровода при ламинарном режиме течения жидкости? 

10. От каких параметров зависит турбулентная вязкость по мо-

дели Л. Прандтля? 

11. Как изменится средняя скорость потока при неизменном 

расходе, если диаметр трубопровода уменьшить в 1,3 раза? 

12. Как изменится средняя линейная скорость потока газа в тру-

бе, если газ в трубе охлаждается от 273 
о
С до 0

о
С? Изменение 

давления не учитывать. 
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2.2.  Задачи для самостоятельного решения 

Таблица 2.1  

Коды задач для самостоятельного решения 

Номер 

в списке 

группы 

Последняя цифра года поступления на учебу 

*1,  *3,  *5,  *7,  *9 *2,  *4,  *6,  *8,  *0 

Задачи 

2.1;  2.2 

Задачи 

2.3;  2.4 

Задачи 

2.1;  1.2 

Задачи 

2.3;  1.4 

1 1-г 11-л 3-е 12-м 

2 2-г 12-л 4-е 13-м 

3 3-г 13-л 5-е 14-м 

4 4-г 14-л 6-е 11-н 

5 5-г 11-м 2-а 12-н 

6 2-е 12-м 3-а 13-н 

7 3-е 13-м 4-а 14-н 

8 4-е 14-м 5-а 11-л 

9 5-е 11-н 6-а 12-л 

10 6-е 12-н 7-а 13-л 

11 4-в 13-н 6-ж 14-л 

12 5-в 14-н 7-ж 11-к 

13 6-в 11-м 1-а 12-к 

14 7-в 12-м 2-а 13-к 

15 1-г 13-м 3-а 14-к 

16 2-г 14-м 6-б 11-л 

17 3-г 11-к 7-б 12-л 

18 4-г 12-к 1-в 13-л 

19 5-г 13-к 2-в 14-л 

20 6-г 14-к 3-в 11-м 

21 7-г 11-л 4-в 12-м 

22 5-д 12-л 5-в 13-м 

23 6-д 13-л 6-в 14-м 

24 7-д 14-л 7-в 11-н 

25 1-д 11-м 1-г 12-н 

 

2.2.1.  Определение пропускной способности аппарата  

Подачу (пропускную способность) цилиндрического аппа-

рата вычисляют по уравнению (2.1). Площадь поперечного се-

чения труб и цилиндрических аппаратов вычисляют по уравне-

нию (1.10). 
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Задача 2.1. Рассчитайте подачу, л/мин, колонны диаметром  

D с барботажными тарелками, в которой производится разделе-

ние смеси углеводородов методом ректификации при нормаль-

ном атмосферном давлении и температуре t  (табл. 2.2).  

Среднюю скорость парового потока W в ректификационных 

колоннах с барботажными тарелками рассчитывают по уравне-

нию [1. С.322],  м/с: 

пж /CW ,    (2.10) 

где С – эмпирический коэффициент, м/с; ж и  п – плотность 

жидкости и плотность парового потока, кг/м
3
. 

Плотность паров, имеющих среднюю молярную массу , 

вычислить по уравнению Клапейрона (1.1). 
Таблица 2.2 

Данные для решения задачи 2.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

D, мм 400 600 800 1 000 1 400 1 800 2 400 

С, м/с 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

 

Подва-

риант 
а б в г д е ж 

Жидкость 
этил-

ацетат 

бен- 

зол 

дихлор-

этан 

кси- 

лол 

бута-

нол 

толу- 

ол 

хлоро-

форм 

Плотность 

ж, кг/м
3 900 900 1250 860 810 870 1530 

Молярная 

масса ,  

кг/кмоль 

88 78 99 106 74 92 119 

Темпера-

тура  t, 
о
C 

77 80 84 140 118 111 61 

 

2.2.2.  Расчет необходимого диаметра трубопровода 

Диаметр напорного трубопровода рассчитывают на основе 

зависимостей (2.1), (2.2), (1.10) по уравнению 










W

G
d

d
WSW

G
Q

4
;

4

2

.  (2.11) 

Рекомендуемые значения скорости потоков в трубопрово-

дах приведены в табл. 2.3. 
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Таблица 2.3  

Ориентировочные значения скоростей в трубопроводах 

Наименование потоков W, м/с 

Жидкости при движении самотеком 0,1 … 0,5 

Жидкости во всасывающих трубопроводах насосов 0,5 ... 1,5 

Жидкости в нагнетательных трубопроводах насосов 1 … 3 

Газы при естественной тяге 2 … 4 

Газы в газоходах вентиляторов 5 … 20 

Газы в нагнетательных трубопроводах компрессоров 10 … 25 

Пары воды, насыщенные при абсолютном давлении 

100…250 кПа 
20 … 40 

Пары воды, насыщенные при абсолютном давлении  

20…50 кПа 
40 … 60 

Пары воды, насыщенные при абсолютном давлении  

5…20 кПа 
60 … 75 

Перегретые пары 30 … 50 

 

Задача 2.2. По данным из табл. 2.4 определите диаметр тру-

бопровода, который может обеспечить перекачивание  жидкости 

с плотностью ж массой М за промежуток времени t при 

среднерасходной скорости W. 

Таблица 2.4 

Данные для решения задачи 2.2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

М, т
 2 3 4 6 10 20 40 

 

Подвариант а б в г д е ж 

ж, кг/м
3
 900 900 1250 860 810 870 1530 

t, мин 20 25 30 35 40 45 50 

W, м/с 2,3 2,1 1,8 2,2 2,4 1,9 1,5 

 

2.2.3. Расчет необходимой скорости для обеспечения         

турбулентного режима течения 

При переходе от ламинарного режима течения к турбулент-

ному интенсивность тепло- и массообменных процессов возрас-
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тает в несколько раз. Поэтому при проектировании оборудова-

ния стремятся выполнить условие (2.5б).  

Задача 2.3. По данным из табл. 2.5 рассчитайте минималь-

ную среднюю скорость W2 движения жидкости с температурой t 

по трубке с внутренним диаметром 21 мм для обеспечения тур-

булентного режима (Re  10
4
).  

Таблица 2.5 

Данные для решения задачи 2.3 и задачи 2.4 

Вариант 11 12 13 14 

t, 
о
С 0 20 40 60 

G, т/ч 7 11 17 23 

Жидкость 
ж, 

кг/м3 

·103, 

Пас 

ж, 
кг/м3 

·103, 

Пас 

ж, 
кг/м3 

·103, 

Пас 

ж, 
кг/м3 

·103, 

Пас 

к   гексан 677 0,40 660 0,32 641 0,26 622 0,22 

л   толуол 884 0,77 866 0,59 847 0,47 828 0,38 

м   хлор-

бензол 
1128 1,06 1107 0,80 1085 0,64 1065 0,52 

н   хлоро-

форм 
1526 0,70 1489 0,57 1450 0,47 1411 0,41 

  

2.2.4. Расчет числа трубок в теплообменнике для обеспече-

ния турбулентного режима 

 
Рис. 2.6. Поперечный  

разрез кожухотрубного 

теплообменника 

В кожухотрубных теплообменни-

ках [4] один из теплоносителей прохо-

дит внутри пучка параллельно соеди-

ненных трубок (рис. 2.6), суммарная 

площадь поперечного сечения кото-

рых, м
2
, зависит от внутреннего диа-

метра трубок dвн и их общего количест-

ва n:  

ndn
d

S 2
вн

2
вн

тр 785,0
4




 . (2.12) 

Задача 2.4. Используя результат решения задачи 2.3 и урав-

нение (2.12), рассчитайте необходимое число трубок n для обес-

печения турбулентного режима (Re  10
4
).  
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2.3.  Экспериментальная часть 

2.3.1. Устройство демонстрационной установки 

Демонстрационная установ-

ка для визуального наблюдения 

режимов движения жидкости в 

трубке (рис. 2.7) включает: 

1 – вертикальный цилиндри-

ческий сосуд с водой;  

2 – стеклянную трубку для 

визуального наблюдения за дви-

жением струйки трассера; 

3 – кран регулировочный; 

4 – склянку с трассером; 

5 – шланг с зажимом; 

6 – трубочку для ввода трас-

сера в поток воды. 
Рис. 2.7. Схема установки 

 

2.3.2. Порядок выполнения работы 

Собирают демонстрационную установку. Закрывают кран 3 

и в сосуд 1 наливают воду. При перекрытом шланге 5 в склянку 

4 наливают трассер (чернила). Проверяют работу крана 3 на 

сливе воды и зажима 5 на шланге подачи трассера. 

Опыт 2.1. При закрытом кране 3 в трубку 2 с водой влива-

ют порцию трассера так, чтобы в ней образовалась «пробка» 

окрашенной воды высотой около 10 мм. Приоткрывая кран 3, из 

трубки 2 сливают примерно 50 мл воды. Визуально наблюдают 

процесс деформации «пробки» окрашенной воды.  

Опыт 2.2. Приоткрывают кран 3. Открывают зажим 5 и в 

трубке 2 получают непрерывную струйку трассера. Изменяя 

расход воды, визуально наблюдают за видом окрашенной 

струйки трассера.  

Устанавливают режим, при котором начинается волновое 

движение струйки трассера. Замеряют время, за которое уровень 

воды в сосуде 1 уменьшится на 30 мм. 

Вычисляют объемный и массовый расходы воды, значение 

средней скорости и значение критерия Рейнольдса.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.4.  Ответы на задачи для самоконтроля 

Задача 2.1 

Подва-

риант 

Значение объемного расхода Q, м
3
/ч, для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

а 232 697 1 550 2 906 6 645 12 553 25 107 

б 248 744 1 653 3 100 7 088 13 391 26 782 

в 261 783 1 739 3 261 7 457 14 087 28 174 

г 225 675 1 499 2 811 6 429 12 146 24 291 

д 254 763 1 695 3 177 7 266 13 727 27 453 

е 234 702 1 561 2 927 6 693 12 644 25 288 

ж 255 764 1 698 3 183 7 278 13 750 27 500 

Задача 2.2 

Подва-

риант 

Расчетный диаметр трубопровода, мм, для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

а 32 39 45 55 72 101 143 

б 30 37 42 52 67 95 134 

в 25 31 35 43 56 79 112 

г 25 31 36 44 57 80 113 

д 23 29 33 40 52 74 105 

е 24 29 34 41 53 76 107 

ж 19 24 27 33 43 61 86 

Задача 2.3 

Подвариант 
Средняя скорость, W2, м/с, для варианта 

11 12 13 14 15 

к    гексан 0,28 0,23 0,19 0,17 0,28 

л   толуол 0,41 0,32 0,26 0,22 0,41 

м   хлорбензол 0,45 0,34 0,28 0,23 0,45 

н   хлороформ 0,22 0,18 0,15 0,14 0,22 

Задача 2.4 

Подвариант 
Минимальное число трубок, штук, для варианта 

11 12 13 14 15 

к   гексан 29 58 110 176 29 

л   толуол 15 31 61 102 15 

м   хлорбензол 11 23 45 75 11 

н   хлороформ 17 33 61 95 17 
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Работа 3.  УРАВНЕНИЕ  БЕРНУЛЛИ 

Цель: закрепление теоретических знаний о балансе механи-

ческой энергии в потоке жидкости. 

Последовательность выполнения работы 
1. Повторить основные закономерности и подготовить уст-

ные ответы на контрольные вопросы.  

2. Рассмотреть примеры практического использования 

уравнения Бернулли и решить четыре задачи своего варианта.  

3. Выполнить экспериментальную часть работы. 

3.1.  Основные закономерности 

3.1.1.  Основные понятия, определения 

Удельная механическая энергия – количество механиче-

ской энергии в единице объема жидкости; VEe  . 

В движущихся потоках удельная энергия выражается через 

отношение мощности N, Вт,  к объемному  расходу Q, м
3
/с: 

Q

N

V

E
e 






/

/
;        Па

м

Н

м

мН

м

Дж

см

сДж

см

Вт
23333



 . 

Удельная потенциальная энергия положения – энергия, 

затраченная для подъема 1 м
3
 жидкости на высоту z м относи-

тельно нивелирной плоскости; zgеz  . 

Удельная энергия давления – энергия,  которой  обладает 

1 м
3
 жидкости со статическим давлением Р;   ер = Р.  

Удельная кинетическая энергия жидкости – энергия, не-

обходимая для разгона 1 м
3
 неподвижной жидкости до скорости 

W; 22WеW  . 

Полная удельная механическая энергия 

22WPzgeeee wpz  . 

Механическая энергия, отнесенная к единице веса           

(тяжести) жидкости )( gmЕf  . 

Пьезометрическая высота – высота подъема жидкости под 

действием статического давления;  gPhp  . 

Скоростной напор  – кинетическая энергия, отнесенная к 

единице веса;  gWhW 22 . На такую высоту теоретически мо-

жет подняться струя жидкости из фонтана. 
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3.1.2. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости 

Суммарная удельная механическая энергия струи идеальной 

жидкости вдоль линии тока является неизменной величиной: 

idem
22

2
2

22

2
1

11 






W

Pgz
W

Pgz .   (3.1а) 

Геометрическая форма уравнения Бернулли 

idem
2

2




 WP hhz
g

W

g

P
zf .  (3.1б) 

3.1.3.  Уравнение Бернулли для реальной жидкости 

В потоке реальной жидкости при её перемещении из исход-

ного положения 1 до положения 2 часть удельной механической 

энергии Рпот из-за трения превращается в тепловую и баланс 

энергии записывается уравнением 

.
22

пот

2
2

22

2
1

11 P
W

Pgz
W

Pgz 





   (3.2) 

3.1.4. Баланс энергии при перекачивании жидкости  

 
Рис. 3.1. Схема работы насоса 

Приход энергии с исходной жид-

костью и в насосе 

2

2
1

111

W
Pgze


 ;        (3.3а) 

ннн HgPe  .          (3.3б) 

Расход на выходе и потери в тру-

бопроводе 

2

2
2

222

W
Pgze


 ;       (3.3в) 

пот21 Pe   .                     (3.3г) 

Баланс удельной энергии жидкости, которую перекачивают 

из расходной емкости с давлением Р1 в приемную емкость с 

давлением Р2 (рис.3.1), записывается  

пот

2
2

22н

2
1

11
22

P
W

PgzР
W

Pgz 





 .     (3.4а) 

Из равенства (3.4а) вытекает уравнение для расчета необхо-

димого напора насоса, которое включает 4 слагаемые: 

  пот
2

1
2

21212н
2

)()( PWWРPzzgР 


 . (3.4б) 

z2 

z1 

P2 

P1 
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Теоретический расход энергии при перекачивании жидко-

сти,  полезную мощность Nпол, Вт, определяют по уравнению  

QHgQPN ннпол  .         (3.5а) 

В большинстве случаев W1=0. Общие потери удельной энер-

гии на разгон жидкости до скорости W2, трение и преодоление 

местных сопротивлений, Па, вычисляют по уравнению 

2
1

2
2

пот

W

d

l
P










  ,  (3.5б) 

где  – коэффициент гидравлического трения; l/d – относитель-

ная длина трубопровода;   –  сумма коэффициентов местных 

сопротивлений. 

С учетом равенства (3.5б) и условия W10 уравнение (3.5а) 

принимает вид 

 QPPPzzgN пот1212пол )()(  ,     (3.5в) 

где  Q – объемный расход перекачиваемой жидкости, м
3
/с. 

3.1.5.  Труба Вентури 

Труба Вентури (рис. 3.2) представляет собой канал пере-

менного сечения, который включает конфузор, горловину и 

диффузор.  

В конфузоре площадь 

поперечного сечения канала S 

в направлении движения по-

тока уменьшается, скорость 

жидкости W и кинетическая 

энергия  возрастают за счет 

уменьшения энергии стати-

ческого давления.  

В диффузоре (расши-

ряющемся канале) при ско-

рости потока меньше скоро-

сти звука кинетическая энер-

гия потока преобразуется в 

энергию давления. 

 
Рис. 3.2. Схема трубы Вентури 

Трубу Вентури используют для создания разряжения, сме-

шения потоков, для улавливания мелкодисперсной пыли из га-

зового потока распыленной водой.  

Скорость W 

Давление Р 

Конфузор 

Диффузор 
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3.1.6.  Измерение расхода диафрагмой  

Диафрагма 1 представляет собой диск с отверстием, кото-

рый устанавливают на прямом участке трубопровода (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Схема 

движения жидкости 

на участке трубы с 

диафрагмой 

Вблизи диафрагмы образуются зоны циркуляционного дви-

жения и поток жидкости, как в трубе Вентури, вначале ускоря-

ется, а затем замедляется. В отверстии диафрагмы 1 скорость 

жидкости больше, чем в трубе, поэтому в жидкости до и после 

диафрагмы возникает разница давлений Рд, которую измеряют  

дифференциальным манометром 2. По известным значениям 

внутреннего диаметра трубы dт, отверстия в диафрагме dо и по-

казания дифференциального манометра Рд определяют расход.  

Соотношение между скоростью в отверстии диафрагмы Wo 

и скоростью в трубе Wт находят по уравнению неразрывности 

потока (2.2б) для круглых каналов: 

mW
d

d
WWW

d
W

d
Q 




 

















2

т
тт

2
т

2

;
44

.     (3.6а)  

Теоретическая разница давлений непосредственно до и по-

сле диафрагмы определяется уравнением Бернулли (3.1а), из 

которого  при  zт=zо  с учетом соотношения (3.6а) получают 







 



)1(

2
);1(

2 2

д2
2

д
m

P
Wm

W
P .   (3.6б) 

Совместное рассмотрение выражений (3.6а) и (3.6б) дает 

уравнение, которое позволяет определить теоретический  расход 

по значению разницы давлений на диафрагме Рд.  

Реальный расход жидкости,  м
3
/с, вычисляют по уравнению 




  д

2 2

4

Pd
kQ ,   (3.6в) 

где  – коэффициент расхода;  = f(m, Re) = (0,6 … 0,8);  k – ко-

эффициент учета шероховатости трубы; k  1; Рд – разница 

давления на диафрагме, Па;  – плотность, кг/м
3
. 

dт dо 

Pд 
2 1 
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3.1.7. Измерение локальной скорости 

Локальную скорость газа можно определить при помощи 

трубки Пито – Прандтля, которую помещают в поток газа, и 

дифференциального манометра, например, U-образной трубки с 

манометрической жидкостью (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Схема измерения локальной 

скорости трубкой Пито – Прандтля:  

1 – трубка внутренняя для измерения 

полного давления;  

2 – отверстия на боковой поверхно-

сти корпуса для измерения стати-

ческого давления;  

3 – жидкостный дифференциальный 

U-образный манометр 

Струйки газа со скоростью W1 набегают на открытый торец 

внутренней трубки 1 и тормозятся до скорости W2=0. При этом 

кинетическая энергия таких струек в соответствии с уравнением 

Бернулли (3.1а) переходит в энергию давления Р2: 

2
2

11 2 PWP  .    (3.7а) 

Из равенства (3.7а) получают уравнение для расчета значе-

ния локальной скорости, м/с: 









 мм12

1

2)(2 hgPP
W ,  (3.7б) 

где  – тарировочный коэффициент, который учитывает осо-

бенности реального процесса торможения струек у входного 

отверстия трубки Пито;   1; м – плотность манометрической 

жидкости, кг/м
3
;  – плотность среды, кг/м

3
. 

3.1.8.  Измерение расхода ротаметром 

Ротаметр (рис. 3.5) имеет вертикальный корпус 1 кониче-

ской формы, внутри которого размещен поплавок 2 диаметром 

dп. Поплавок может свободно перемещаться по высоте.   

Жидкость проходит между корпусом и поплавком через 

кольцевой канал со скоростью Ws. Из-за конической формы 

корпуса площадь поперечного сечения кольцевого канала по 

высоте ротаметра  z  возрастает  2
п

2
к785,0)( dDzS  . 

1 2 

3 

hм 
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Рис. 3.5. Схема  

ротаметра 

Сила тяжести поплавка mпg за вычетом 

выталкивающей силы Архимеда Vпg урав-

новешивается гидродинамической силой R 

воздействия потока жидкости на поплавок  

24
)g(

22
п

пп
sWd

gVmR


 . (3.8) 

При изменении расхода жидкости дина-

мическое равновесие (3.8) поддерживается 

механически за счет перемещения поплавка 

по высоте ротаметра и сохранения неизмен-

ным значения скорости жидкости Ws в коль-

цевом канале. 

 

3.1.9.  Контрольные вопросы  

1. Какие слагаемые включает уравнение для расчета полной 

удельной механической энергии движущейся жидкости?  

2. Напишите уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Ка-

кой физический смысл имеет это уравнение? 

3. Напишите уравнение Бернулли в геометрической форме. Ка-

кой физический смысл имеет величина hP ? 

4. Напишите уравнение Бернулли в геометрической форме. Ка-

кой физический смысл имеет величина hW? 

5. Напишите уравнение Бернулли для потока реальной жидко-

сти. Какой физический смысл имеет это уравнение? 

6. Объясните физический смысл четырех слагаемых, которые 

входят в уравнение для расчета необходимого напора насоса.  

7. Почему при движении жидкости через конфузор статическое 

давление уменьшается?  

8. Почему при движении жидкости через диффузор статическое 

давление возрастает? 

9. Объясните принцип измерения расхода диафрагмой. 

10. Какие величины входят в уравнение  для расчета объемного 

расхода   д
2 2)4( PdkQ  через диафрагму?  

11. Нарисуйте схему измерения локальной скорости потока газа 

трубкой Пито – Прандтля.  

12. Расскажите об устройстве и принципе работы ротаметра.  

1 

2 
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3.2.  Задачи для самостоятельного решения 

Таблица 3.1  

Коды задач для самостоятельного решения  

Номер  

в списке  

группы 

Последняя цифра года поступления на учебу 

*1,  *3,  *5,  *7,  *9 *2,  *4,  *6,  *8,  *0 

Задачи 

3.1; 3.2 

Задачи 

3.3;  3.4 

Задачи 

3.1;  3.2 

Задачи 

3.3;  3.4 
1 1-а 16-п 4-д 11-к 

2 2-б 17-р 5-е 12-л 

3 3-в 11-л 6-ж 13-м 

4 4-г 12-м 7-а 14-н 

5 5-д 13-н 1-в 15-о 

6 6-е 14-о 2-г 16-п 

7 7-ж 15-п 3-д 17-р 

8 1-б 16-р 4-е 11-л 

9 2-в 17-к 7-ж 12-м 

10 3-г 11-м 1-г 13-н 

11 4-д 11-к 2-д 14-о 

12 5-е 12-л 3-е 15-п 

13 6-ж 13-м 4-ж 16-р 

14 7-а 14-н 6-а 17-к 

15 1-в 15-о 7-б 11-м 

16 2-г 17-л 1-а 12-н 

17 3-д 11-м 2-б 13-о 

18 4-е 12-н 3-в 14-п 

19 7-ж 13-о 4-г 15-р 

20 1-г 14-п 5-д 16-к 

21 2-д 14-о 6-е 17-л 

22 3-е 15-п 7-ж 11-м 

23 4-ж 16-р 1-б 12-н 

24 6-а 17-к 2-в 13-о 

25 7-б 11-м 3-г 14-п 

 

3.2.1. Определение расхода энергии при перекачивании 

жидкости 

Теоретический расход энергии для перекачивания жидкости 

вычисляют по уравнениям (2.2б, 3.5б, 3.5в). 
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Задача 3.1. Определите необходимую полезную мощность 

насоса для перекачивания жидкости (табл. 3.2) по трубопроводу 

длиной  l  и диаметром  d  со средней скоростью W. Жидкость 

перекачивается на высоту z=(z2–z1), разница давлений в прием-

ной и расходной емкостях составляет P=(Р2–Р1).  

Таблица 3.2  

Данные для решения задачи 3.1 

Параметры 

трубы 

Значение параметров для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

d, мм 25 32 40 50 65 80 100 

l, м 65 80 130 160 220 280 320 

W, м/с 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 

 0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,025 

  7 8 11 13 17 19 23 

 

Параметры 

системы 

Значение параметров для подварианта 

а б в г д е ж 

Жидкость 
этил-

ацетат 

бен-

зол 

дихлор-

этан 

кси-

лол 

бута-

нол 

толу-

ол 

хлоро-

форм 

ж., кг/м
3 900 900 1250 860 810 870 1530 

z, м 6 12 18 6 12 18 12 

P, МПа 2,5 2 1,6 1,0 0,6 0,4 0,25 

 

3.2.2.  Расчет необходимого диаметра диафрагмы 

Ориентировочный диаметр диафрагмы dо для измерения 

объемного расхода жидкости рассчитывают по уравнению (3.6б) 

при величине коэффициента расхода 0,7 и значении попра-

вочного коэффициента k  1. Разницу статического давления до 

и после диафрагмы Рд выбирают из условия возможности её 

измерения с необходимой точностью простыми приборами. 

По значению ориентировочного диаметра выбирают стан-

дартную диафрагму с ближайшим диаметром, затем уточняют 

значения коэффициентов , k.  

Задача 3.2. Рассчитайте ориентировочное значение диамет-

ра отверстия dо диафрагмы, установленной в трубопроводе диа-

метром dт. По трубопроводу транспортируют жидкость плотно-

стью  со среднерасходной скоростью  Wт (табл. 3.3).    
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Разница давления до и после диафрагмы должен составлять 

величину Рд.  
Таблица 3.3 

Данные для решения задачи 3.2 

Параметр 

трубы 

Значение параметра для варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

dт, мм 25 32 40 50 65 80 100 

W, м/с 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 

 

Параметр 

потока 

Значение параметра для подварианта 

а б в г д е ж 

ж, кг/м
3 900 900 1250 860 810 870 1530 

Рд, кПа 11 13 15 17 19 21 23 

3.2.3. Определение локальной скорости 

Для определения локальной скорости трубкой Пито – Пран-

дтля измерят разницу между значениями полного и статическо-

го давлений (рис.3.4). Локальную скорость вычисляют по урав-

нению (3.7б). Плотность газа находят по уравнению (1.1). 

Задача 3.3. Рассчитайте по показаниям датчика Пито – 

Прандтля локальную скорость движения дымовых газов при 

атмосферном давлении, которые имеют температуру t и моль-

ную массу µ = 27 кг/кмоль. Разницу
 
давлений измеряют жидко-

стным  U-образным манометром с водой, имеющей плотность 

1000 кг/м
3
. Разница уровней воды в коленах жидкостного  ма-

нометра составляет h (табл. 3.4). 
Таблица 3.4 

Данные для решения задачи 3.3 

Параметр 

потока 

Параметры дымовых газов  для варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

t, 
о
С 150 200 250 300 350 400 450 

µ, кг/кмоль 27 27 27 27 27 27 27 
 

Параметр 

манометра 

Значение параметра для подварианта 

к л м н о п р 

h, мм 10 15 20 25 30 35 40 

м, кг/м
3
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 



40 

3.2.4.  Расход жидкости при истечении через отверстие  

При истечении жидкости, имеющей давление Р1 и скорость 

W1=0 в пространство с давлением Р2, энергия давления преобра-

зуется в кинетическую энергию. Из уравнения (3.1а) следует, 

что теоретическая скорость истечения при  z1=z2  составляет  

 /)(2 212 PPW .   (3.8а) 

Если разница давлений создана только столбом жидкости 

высотой h (рис.3.6), то уравнение (3.8а) с учетом уравнения гид-

ростатики (1.4в) приводится к виду 

ghW 22  .    (3.8б) 

Объемный расход жидкости через круглое отверстие диа-

метром d вычисляют по уравнению   






Pd
Q

2

4

2

,     (3.8в) 

где  – коэффициент расхода, который учитывает эффект сжа-

тия струи и потери части удельной энергии из-за трения.  

 
Рис. 3.6. Схема  

к задаче 3.4 

Задача 3.4. Рассчитайте объемный рас-

ход воды из открытой емкости (рис. 3.6) 

через отверстие диаметром d, которое рас-

положено на глубине h от свободной по-

верхности. Для отверстий в тонкой стенке  

коэффициент расхода принять   0,62. 

Данные для решения задачи приведены 

в табл. 3.5. 
Таблица 3.5 

Данные для решения задачи 3.4 

Параметр 

отверстия 

Диаметр отверстия, мм, для варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

d, мм 5 7 9 11 13 15 17 

 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

 

Параметр 

емкости 

Глубина, м, для подварианта 

к л м н о п р 

h, м 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 

h 
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3.3.  Экспериментальная часть 

3.3.1. Описание демонстрационной установки 

Установка (рис. 3.7) вклю-

чает расходную емкость 1, ли-

нию подачи воды с шаровым 

краном 2 и сопло 3. Нивелирная 

горизонтальная плоскость от-

счета высот проведена по верх-

нему срезу сопла 3. 

При открытом кране 2 вода 

из емкости 1 с высоты z1 само-

теком поступает к соплу 3, 

(z2=0). При этом потенциальная 

энергия положения 1gz  преоб-

разуется в энергию гидростати-

ческого давления Р2. 

 
Рис. 3.7. Схема установки 

В сопле 3 энергия давления Р2  преобразуется в кинетиче-

скую энергию свободной струи 22W . При подъеме струйки 

воды на высоту z3 эта кинетическая энергия превращается в по-

тенциальную энергию положения 3gz .  

2.3.2. Порядок выполнения работы 

Собирают установку. Закрывают кран 2 и в сосуд 1 налива-

ют воду. Проверяют герметичность соединений.  

Опыт 3.1. По мерной линейке отсчитывают начальную вы-

соту z1 уровня воды в сосуде 1. Открывают полностью кран 2 и 

отсчитывают высоту z3 подъема струи воды фонтанчика. Закры-

вают кран 2. 

Сравнивают значения z1 и z3. Рассчитывают теоретическую 

скорость истечения воды из сопла по значению z3 в опыте 3.1. 

Опыт 3.2. Под струю воду подставляют мерный цилиндр и 

определяют промежуток времени, в течение которого в цилинд-

ре соберется 250 см
3
 воды. В начале и в конце опыта записыва-

ют значения высоты z3 подъема струи воды фонтанчика. 

Рассчитывают теоретический расход воды через сопло по 

известному диаметру отверстия d. Сравнивают значения факти-

ческого и теоретического расхода воды. 

1 

z1 z3 

2 3 
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3.4.  Ответы на задачи для самоконтроля 

Задача 3.1  

Подва-

риант 

Теоретически необходимая мощность, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

а 1,41 2,52 4,32 7,29 14,3 24,6 48,0 

б 1,17 2,09 3,59 6,06 11,9 20,6 40,3 

в 1,03 1,84 3,18 5,38 10,6 18,6 36,9 

г 0,60 1,07 1,86 3,15 6,25 10,9 21,9 

д 0,40 0,73 1,27 2,16 4,33 7,65 15,5 

е 0,33 0,59 1,05 1,79 3,62 6,47 13,3 

ж 0,28 0,52 0,95 1,65 3,49 6,46 14,1 

Задача 3.2 

Подва-

риант 

Расчетный диаметр отверстия в диафрагме, мм 

1 2 3 4 5 6 7 

а 14 19 25 32 44 58 80 

б 14 18 24 31 42 55 76 

в 14 19 25 32 44 58 80 

г 12 17 22 28 39 51 71 

д 12 16 21 27 38 49 68 

е 12 16 21 27 37 49 67 

ж 13 18 23 30 42 55 76 

Задача 3.3 

Подва-

риант 

Локальная скорость, м/с, для варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

к 15,9 16,8 17,7 18,5 19,3 20,0 20,8 

л 19,5 20,6 21,6 22,6 23,6 24,5 25,4 

м 22,5 23,7 25,0 26,1 27,3 28,3 29,4 

н 25,1 26,6 27,9 29,2 30,5 31,7 32,8 

о 27,5 29,1 30,6 32,0 33,4 34,7 36,0 

п 29,7 31,4 33,0 34,6 36,1 37,5 38,8 

р 31,8 33,6 35,3 37,0 38,5 40,1 41,5 

Задача 3.4 

Подва-

риант 

Объемный расход, м3/ч, для варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

к 0,09 0,17 0,28 0,42 0,59 0,78 1,00 

л 0,11 0,21 0,34 0,51 0,72 0,96 1,23 

м 0,14 0,27 0,44 0,66 0,93 1,23 1,59 

н 0,17 0,34 0,56 0,84 1,17 1,56 2,01 

о 0,20 0,40 0,66 0,98 1,38 1,83 2,35 

п 0,24 0,47 0,77 1,15 1,61 2,14 2,75 

р 0,27 0,52 0,87 1,29 1,81 2,41 3,09 
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Работа 4.  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  

Цель: получение навыка расчета гидравлического сопро-

тивления трубопроводов и аппаратов, экспериментальное изу-

чение потерь давления при движении воды. 

Последовательность выполнения работы 

1. Повторить основные закономерности и подготовить уст-

ные ответы на контрольные вопросы. 

2. Рассмотреть примеры выполнения инженерных расчетов 

и решить 4 четыре задачи своего варианта.  

3. Выполнить экспериментальную часть работы, оформить 

отчет и защитить работу. 
 

4.1.  Основные закономерности 

4.1.1.  Основные понятия, определения 

Гидравлическое сопротивление – разница статического 

давления в двух последовательно расположенных поперечных 

сечениях трубопровода или аппарата, возникающая при движе-

нии потока жидкости или газа из-за потерь энергии на трение и 

преодоление местных сопротивлений.  

Абсолютная шероховатость трубопровода  – высота 

элементов шероховатости на внутренней поверхности трубо-

провода. 

Относительная шероховатость – отношение высоты эле-

ментов шероховатости к диаметру трубопровода, =/d.  

Вязкий подслой – слой у самой стенки в турбулентном по-

токе, в котором течение жидкости является ламинарным. Тол-

щина  вязкого  подслоя в.п  при  увеличении  числа  Рейнольдса 

уменьшается, она составляет сотые доли 

от диаметра труб. 

Гидравлически гладкая труба – 

труба, в которой абсолютная высота 

элементов шероховатости меньше тол-

щины вязкого подслоя  < в.п (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Схема движения 

жидкости вдоль  шерохо-

ватой стенки при  > в.п 

Местное гидравлическое сопротивление – потери энергии 

при обтекании потоком жидкости локальных препятствий, у ко-

торых изменяется направление или значение локальной скоро-
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сти. Местными сопротивлениями являются запорные и регули-

рующие устройства, повороты, ответвления трубопровода. 

Двухфазный поток – поток жидкости (газа), который со-
держит взвешенные частицы дисперсной фазы. Дисперсной фа-
зой могут быть мелкие твердые частицы, капли жидкости, пу-
зырьки газа или пара. 

Барботажная тарелка – устройство для организации теп-
ло- и массообмена между потоками газа (пара) и жидкости пу-
тем пропускания пузырьков газа или пара через слой жидкости 
или газожидкостного слоя. 

Неньютоновская жидкость – жидкость, у которой коэф-
фициент динамической вязкости зависит, кроме температуры, от 
градиента скорости. 

Уклон открытого канала – отношение разницы геометри-

ческих высот по концам канала к его длине; i=z/l. 

4.1.2. Гидравлическое сопротивление трубопровода 
При движении жидкости по трубопроводу энергия затрачи-

вается на создание скорости, преодоление силы трения о стенки 
трубопровода и преодоление местных сопротивлений  

2
1

2
2

пот

W

d

l
P










  .  (4.1а) 

Потери давления на трение в канале длиной  l  с площадью 
поперечного сечения потока S и смоченным периметром П обу-

словлены касательным напряжением ст на смоченной стенке, 

которая имеет  площадь  Пl: 
SlP Пст .     (4.1б) 

4.1.3. Коэффициент гидравлического трения гидравли-

чески гладких труб 
Коэффициент гидравлического трения гидравлически глад-

ких труб ( < в.п) зависит только от значения числа Рейнольдса 
(рис. 4.2):  

2300Re;
Re

64
 ;            (4.2а) 

;2300Re;
Re

316,0
25,0

   < в.п. (4.2б) 

Гидравлически гладкими являются чистые трубы из цвет-
ных металлов, полимерных материалов, стекла. 
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4.1.4. Коэффициент гидравлического трения в шероховатых 

трубах 

Коэффициент гидравлического трения для шероховатых 

труб определяется соотношением высоты элементов шерохова-

тости и толщины вязкого подслоя у стенки трубы (рис. 4.2).  

Для практических расчетов предложены формулы  

,
Re

81,6

7,3
lg2

1
9,0




























   (4.3а) 

  25,0
Re6811,0  .   (4.3б) 

Если  /500Re , высота элементов шероховатости во много 

раз превышает толщину вязкого подслоя  >> в.п.  В этой об-

ласти коэффициент гидравлического трения не зависит от числа 

Рейнольдса (рис.4.2) и может быть вычислен по уравнению 
2

7,3
lg25,0 







 
 ,    (4.3в) 

где  – относительная шероховатость трубы; d .  

 
Рис. 4.2.  Зависимость коэффициента гидравлического трения  

шероховатых труб от числа Re и относительной шероховатости 

 

4.1.5.  Местные сопротивления 

Значения коэффициентов местных сопротивлений  приво-

дятся в литературе по гидравлическим расчетам [1, 4, 5].  

 

 =10
–2 

5·10
–3 

10
–3 

10
–4 

Гидравлически  гладкие 

трубы <10/Re 

IgRe 
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Гидравлическое сопротивление участка трубы с диафрагмой 
(рис. 4.3), можно рассчитать по эмпирическому уравнению  

2
29,1

2
т

18,1

о

т

о

т
с.д

W

d

d

d

d
P



































 .  (4.4) 

 

Рис. 4.3. Схема изме-
рения местного со-
противления участка 
трубы с диафрагмой 

4.1.6. Гидравлическое сопротивление слоя зернистого 
материала 

Через слой зернистого материала (катализатора, адсорбента, 
осадка на фильтре и др.) газ или жидкость движется по криво-
линейным каналам между твердыми частицами. 

Слой зернистого материала характеризуют двумя основны-
ми величинами.  

Доля свободного объема (порозность ) представляет отно-
шение объема каналов между частицами  Vк  к  объему всего 

слоя Vсл,;  = Vк/Vсл. 
Удельная площадь поверхности представляет собой пло-

щадь поверхности всех каналов (частиц) в единице общего           
объема слоя; а=F/Vсл. 

Действительная скорость сплошной среды в каналах Wд 
больше среднерасходной Wср и зависит от порозности слоя:  

 cрд WW .   (4.5а) 

Эквивалентный диаметр каналов в слое составляет  
аd  4э  .   (4.5б) 

Сопротивление слоя высотой Н вычисляют по формуле  

2

2
дW

d

H
P

э


 ,   (4.5в) 

где  – коэффициент трения; =f(Re);  эдRe dW . 

4.1.7. Гидравлическое сопротивление барботажной тарелки  
На барботажных тарелках массообменных аппаратов (аб-

сорберов, ректификационных колонн, скрубберов) через слой 
жидкости пропускают поток газа или пара отдельными пузырь-
ками или струями (рис. 4.4). 

dо 
dт 

Pс.д 
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Гидравлическое сопротивление 

барботажной тарелки массообменной 

колонны включает сопротивление «су-

хой» тарелки (без жидкости); потери 

на преодоление силы поверхностного 

натяжения и потери давления на пре-

одоление гидростатического давления 

газожидкостного слоя на тарелке: 

 
Рис. 4.4. Схема аппарата  

с барботажнмыми 

тарелками 

жж
э

2
oг 4

2
hg

d

W
P 





 ,   (4.6) 

где  – коэффициент сопротивления «сухой» тарелки;  ≈ 1,5;  

Wо – скорость газа в отверстиях, м/с;  – поверхностное натяже-

ние жидкости, Н/м;  dэ – эквивалентный диаметр отверстий, м;  

hж – глубина барботажа  в  пересчете на  чистую жидкость, м;   

г  и  ж  – плотность газа (пара) и жидкости, кг/м
3
. 

4.1.8. Пропускная способность трубопровода 

Пропускная способность трубопровода (см. рис. 3.1) с из-

вестными параметрами (d, l, , ) зависит от располагаемой 

разницы давлений на гидравлические потери Рпот. 

Из уравнений (3.4б) и (3.5б) получают равенство 

2
1)()(

2

потн2121

W

d

l
РРРPzzg










 . (4.7) 

Коэффициент гидравлического трения  зависит от числа 

Рейнольдса, поэтому расчет выполняют методом последова-

тельного приближения с использованием уравнения объемного 

расхода, м
3
/с: 

42dWQ  .    (4.8) 

Транспортировку жидкости под действием только силы тя-

жести можно осуществлять тремя способами (рис. 4.5).  

При транспортировке жидкости по сифону, во избежание её 

вскипания в верхней точке, должно выполняться условие, м: 

)()( н.патм gРРh  ,    (4.9) 

где  Ратм – атмосферное давление, Па; Рн.п – давление насыщен-

ных паров транспортируемой жидкости, Па. 
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Рис. 4.5. Способы  транспортиро-

вания жидкости под действием 

только силы тяжести: 

1 – по сифону с подъемом жидкости 

на высоту h; 

2 – по открытому каналу со свобод-

ной поверхностью жидкости; 

3 – по нижнему напорному трубо-

проводу 
В безнапорных открытых каналах со свободной поверхно-

стью жидкости гидравлическое сопротивление преодолевается 

за счет гидравлического уклона i  

2
1)()(

2

21по

W

d

l
ligzzgР

э












 .  (4.10) 

Эквивалентный диаметр трубы, заполненной, например,  на 

50% поперечного сечения потоком жидкости, составляет 

   
   

d
d

dS
d 






21

2144

П

4 2

э .   (4.11) 

4.1.9.  Контрольные вопросы  

1. Для чего необходимо рассчитывать гидравлическое сопро-

тивление трубопровода или аппарата?  

2. Какие трубопроводы называют гидравлически гладкими? Как 

влияет число Рейнольдса на толщину вязкого подслоя?  

3. Какие потоки называют двухфазными? Приведите примеры.  

4. Какие величины входят в уравнение для расчета полного гид-

равлического сопротивления трубопровода?  

5. От каких параметров зависит коэффициент гидравлического 

трения гидравлически гладких труб? 

6. От каких параметров зависит коэффициент гидравлического 

трения шероховатых каналов? 

7. Чем обусловлены потери энергии на местных сопротивлени-

ях? Приведите примеры местных сопротивлений. 

8. Как рассчитывают эквивалентный диаметр каналов в слое 

зернистых материалов? 

9. Как рассчитывают гидравлическое сопротивление слоя зерни-

стых материалов? 

10. Как рассчитывают гидравлическое сопротивление барбо-

тажной тарелки? 

h 
2 

1 

3 
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11. Как определяют пропускную способность напорного трубо-

провода с известными техническими показателями? 

12. Как определяют пропускную способность открытого канала 

со свободной поверхностью жидкости? 

4.2.  Задачи для самостоятельного решения 
Таблица 4.1  

Коды задач для самостоятельного решения 

Номер  

в списке  

группы 

Последняя цифра года поступления на учебу 

*1,  *3,  *5,  *7,  *9 *2,  *4,  *6,  *8,  *0 

Задачи 

3.1; 3.2 

Задачи 

3.3;  3.4 

Задачи 

3.1;  3.2 

Задачи 

3.3;  3.4 

1 4-д 14-о 2-г 17-л 

2 5-е 15-п 3-д 11-м 

3 6-ж 16-р 4-ж 12-н 

4 7-а 17-к 5-а 13-о 

5 1-в 11-м 6-б 14-п 

6 6-е 12-н 1-а 11-к 

7 7-ж 13-о 2-б 12-л 

8 1-б 14-п 3-в 13-м 

9 2-в 15-р 4-г 14-н 

10 3-г 16-к 5-д 15-о 

11 1-а 11-к 6-е 16-п 

12 2-б 12-л 7-ж 17-р 

13 3-в 13-м 1-б 11-л 

14 4-г 14-н 2-в 12-м 

15 5-д 15-о 3-г 13-н 

16 7-д 16-п 7-д 14-о 

17 1-г 17-р 1-г 15-п 

18 2-д 11-л 2-д 16-р 

19 3-е 12-м 3-е 17-к 

20 4-ж 13-н 4-ж 11-м 

21 2-г 17-л 4-д 12-н 

22 3-д 11-м 5-е 13-о 

23 4-ж 12-н 6-ж 14-п 

24 5-а 13-о 7-а 15-р 

25 6-б 14-п 1-в 16-к 
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4.2.1. Определение полного гидравлического сопротив-

ления трубопровода 

Гидравлическое сопротивление трубопровода вычисляют по 

уравнению (4.1) с использованием зависимостей (4.2,  4.3) и 

справочных данных о шероховатости труб, коэффициентах ме-

стных сопротивлений.  

Задача 4.1. Определите гидравлическое сопротивление тру-

бопровода длиной  l  и внутренним диаметром d, по которому 

транспортируется жидкость со скоростью W (табл. 4.2). 

Абсолютная шероховатость труб составляет =0,2 мм. 

Жидкость имеет плотность  и динамическую вязкость .  

Коэффициент гидравлического трения вычислить по урав-

нению (4.3б). 

Таблица 4.2 

Данные для решения задачи 4.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Жидкость 
этил-

ацетат 

бен-

зол 

ди-

хлор-

этан 

кси-

лол 

бута-

нол 

толу-

ол 

хлоро-

форм 

, кг/м
3 900 900 1250 860 810 870 1530 

, мПас 0,45 0,65 0,84 0,65 2,95 0,59 0,57 
 

Подвариант а б в г д е ж 

d, мм 25 32 40 50 65 80 100 

l, м 65 80 130 160 220 280 320 

W, м/с 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 

 7 8 11 13 17 19 23 
 

4.2.2. Расчет гидравлического сопротивления барботаж-

ной тарелки 

Гидравлическое сопротивление вычисляют по уравнению 

(4.6). Эквивалентный диаметр щелевого отверстия шириной    

и длиной   B>>   определяют по зависимости  





 2

)(2

4

П

4
э

B

BS
d .   (4.12) 

Задача 4.2. Рассчитайте гидравлическое сопротивление 

барботажной тарелки (рис. 4.4) с щелевыми отверстиями шири-

ной    при  высоте слоя жидкости  h. Отверстия на тарелке за-



51 

нимают площадь f поперечного сечения колонны. Коэффициент 

гидравлического сопротивления сухих тарелок принять равным 

=1,5.  

На тарелке через слой жидкости при атмосферном давлении 

и температуре кипения t проходят ее пары. Плотность паров вы-

числить по уравнению Клапейрона (1.1).  

Среднюю скорость паров по сечению колонны рассчитать 

по эмпирическому соотношению 

пж03,0 W ,   (4.13) 

где ж и п – плотность жидкости и пара, кг/м
3
. 

Скорость в отверстиях тарелки находить по уравнению не-

разрывности (2.2б). 

Данные для решения приведены в табл. 4.3. 
Таблица 4.3 

Данные для решения задачи 4.2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Жидкость 
этил-

ацетат 

бен-

зол 

дихлор-

этан 

кси-

лол 

бута-

нол 

толу-

ол 

хлоро-

форм 

ж, кг/м
3 900 900 1250 860 810 870 1530 

µ, кг/кмоль 88,1 78,1 99,0 106,2 74,1 92,1 119,4 

t, 
о
С 77,1 80,2 83,7 140 117,7 110,8 61,2 

10
3
, Н/м 17 21,3 24 19 16 18 14 

 

Подвариант а б в г д е ж 

,  мм 6 7 8 9 11 13 15 

f,  % 11 12 13 14 15 16 17 

h,  мм 47 44 41 37 35 33 31 

4.2.3. Расчет наклонной сливной трубы (безнапорного 

канала) 

Жидкости при движении самотеком рекомендуется транс-

портировать со скоростью W = 0,1 … 0,5 м/с (см. табл. 2.3). Не-

обходимый уклон вычисляют по уравнению (4.10), коэффициент 

гидравлического трения – по уравнению (4.3б).  

Задача 4.3. Поток воды заполняет поперечное сечение тру-

бы на 50%. Рассчитайте необходимый диаметр трубы  d  и необ-

ходимый перепад высот по концам трубы z для слива Q воды 

со скоростью W. Длина трубы равна l, коэффициент гидравличе-
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ского трения составляет  = 0,036, сумма местных сопротивле-

ний – =5.  
Таблица 4.4 

Данные для решения задачи 4.3 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 

Q,  м
3
/ч 2 3 4 6 9 13 17 

 

Подвариант к л м н о п р 

l,  м 3 6 9 12 15 18 21 

W,  м/с 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 
 

4.2.4.  Расчет элементов вытяжной вентиляции 

Вытяжная вентиляция в производственных помещениях 

обеспечивает удаление из рабочих мест вредных и опасных ве-

ществ. В зависимости от конкретных условий задают кратность 

воздухообмена за час k. Объемный расход воздуха вычисляют 

по уравнению, м
3
/ч: 

VkQ  ,    (4.14) 

где V – объем помещения, м
3
; k – кратность воздухообмена, ч

–1
. 

Гидравлическое сопротивление воздуховода вычисляют по 

уравнению (4.1). Скорость воздуха рекомендуется брать в ин-

тервале  5 … 20 м/с. При малой скорости в воздуховоде осажда-

ется пыль, а при большой скорости воздуховод становится ис-

точником интенсивного шума.  

Затраты энергии на транспортирование воздуха (мощность 

привода вентилятора) вычисляют по формуле  

 QPN ,   (4.15) 

где Р – полное гидравлическое сопротивление воздуховода; 

Па;  – коэффициент полезного действия вентилятора;  = 0,6. 

Задача 4.4. Рассчитайте необходимую мощность привода 

вытяжного вентилятора из помещения высотой H, шириной B и 

длиной L при часовой кратности воздухообмена k.  

Скорость воздуха в воздуховоде, м/с, равна W. Воздуховод 

имеет квадратное сечение, его общая длина составляет  

l  = 2 (B+L). 

Коэффициент гидравлического трения принять ориентиро-

вочно равным 0,03, сумму местных сопротивлений –  = 3.  
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Плотность воздуха при 20
о
С составляет 1,2 кг/м

3
, коэффи-

циент кинематической вязкости 1510
–6

 м
2
/с.  

Рассчитайте уточненное значение коэффициента гидравли-

ческого трения по уравнению (4.3б) при абсолютной шерохова-

тости стенок воздуховода =1 мм и сравните его с ориентиро-

вочным значением  ’ ≈ 0,030.  
Таблица 4.5 

Данные для решения задачи 4.4 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 

H, м 3 3 3 6 6 6 6 

B, м 4 5 6 6 10 11 12 

L, м 5 6 9 12 18 24 30 

k, ч
–1 

10 9 8 7 6 5 4 

 

Подвариант к л м н о п р 

W, м/с 10 11 12 14 16 18 20 

4.3.  Экспериментальная часть 

Задача экспериментальной части – определение коэффици-

ента гидравлического трения при течении водопроводной воды 

в трубе и сравнение его значения с расчетным значением. 

4.3.1. Порядок выполнения работы 

Собирают установку (рис. 4.6). Проверяют герметичность 

соединений. 

 
Рис. 4.6. Схема установки для измерения коэффициента гидравлического тре-

ния трубки: 1 – вентиль запорный; 2 – трубка с отборниками  давления;  

3 – дифференциальный манометр; 4 – мерный сосуд 

Измеряют температуру водопроводной воды, находят зна-

чения её плотности  и кинематической вязкости .  

1 

l 

2 3 4 
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Задают пять значений числа Рейнольдса в интервале от 1000 

до 20·10
3
.
 
По известному значению внутреннего диаметра труб-

ки d вычисляют среднюю скорость W  и объемный расход воды 

Q. Выбирают вместимость мерного сосуда так, чтобы длитель-

ность каждого замера превышала 10 секунд.  

Проводят опыты, данные заносят в табл. 4.6. 

4.3.2. Обработка и анализ опытных данных 

Выполняют расчеты, результаты заносят в табл. 4.6. 

Опытное значение коэффициента гидравлического трения 

вычисляют по уравнению (4.16)  

2

м
оп

2

мм 2;
2 W

h

l

d
g

W

d

l
hgP





          (4.16) 

Таблица 4.6 

Опытные и расчетные значения параметров 

 Наименование 

параметра 

Еди- 

ница 

Обозна-

чение 

Значение в опыте 

1 2 3 

 Опытные данные      

1. Показание манометра 3 м hм    

2. Длительность опыта с     

3. Объем собранной воды см3 
V    

4. Температура воды оС t    

 Справочные данные      

5. Плотность воды кг/м3     

6. Кинематическая вязкость м2/с     

 Результаты расчетов      

7. Гидравлическое сопротив-

ление трубки   
Па Р    

8. Объемный расход воды см3/с Q    

9. Средняя скорость м/с W    

10. Число Рейнольдса  Re    

11. Коэффициент гидравличе-

ского трения, опытное зна-

чение по уравнению (4.16) 

 оп    

12. То же, величина по уравне-

нию (4.2а), Re<2300  
 р1    

13. То же, величина  по уравне-

нию (4.2б), Re>2300 
 р2     

Опытные значения коэффициента гидравлического трения 

сравнивают с теоретическими значениями, вычисленными по 

уравнению (4.2) для гидравлически гладких труб. 
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4.4.  Ответы на задачи для самоконтроля 

Задача 4.1  

Подва-

риант 

Гидравлическое сопротивление, кПа 

1 2 3 4 5 6 7 

а 226 228 316 218 221 220 383 

б 174 176 243 168 171 170 295 

в 177 179 248 171 175 172 300 

г 136 137 190 131 135 132 230 

д 109 110 153 106 109 107 185 

е 83 84 116 80 83 81 140 

ж 55 56 77 53 56 54 93 

Задача 4.2 

Подва-

риант 

Гидравлическое сопротивление тарелки, Па 

1 2 3 4 5 6 7 

а 471 472 654 451 424 456 795 

б 436 437 605 417 392 421 736 

в 402 403 559 385 362 389 680 

г 361 362 502 346 325 350 611 

д 339 340 471 325 305 328 574 

е 318 318 441 304 286 307 538 

ж 297 298 413 284 267 287 503 

Задача 4.3 

Подва-

риант 

Перепад высот по концам трубы z, м 

11 12 13 14 15 16 17 

к 0,102 0,098 0,095 0,091 0,089 0,087 0,085 

л 0,102 0,094 0,090 0,085 0,081 0,078 0,076 

м 0,093 0,085 0,080 0,075 0,070 0,066 0,064 

н 0,080 0,072 0,067 0,062 0,057 0,054 0,052 

о 0,064 0,057 0,053 0,048 0,045 0,042 0,040 

п 0,047 0,042 0,039 0,035 0,032 0,030 0,029 

р 0,031 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,019 

Задача 4.4 

Подва-

риант 

Потребляемая мощность вентилятора, кВт, для варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

к 0,14 0,19 0,31 0,65 1,43 1,86 2,19 

л 0,17 0,23 0,39 0,80 1,78 2,31 2,73 

м 0,21 0,29 0,48 0,98 2,16 2,82 3,33 

н 0,29 0,41 0,68 1,38 3,06 4,0 4,7 

о 0,40 0,55 0,92 1,87 4,15 5,4 6,5 

п 0,52 0,72 1,21 2,45 5,4 7,1 8,5 

р 0,66 0,92 1,54 3,11 6,9 9,1 10,8 
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Работа 5.  НАСОСЫ 

Цель: закрепление теоретических знаний об устройстве и 

закономерностях работы насосов. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить закономерности работы насосов и подготовить 

устные ответы на контрольные вопросы. 

2. Рассмотреть устройство центробежных химических насо-

сов и подготовить устные ответы на вопросы. 

3. Выполнить расчетную часть работы. Оформить и защи-

тить отчет.  

5.1.  Устройство и закономерности работы насосов 

5.1.1.  Основные понятия, определения 

Насос (вентилятор) – устройство для принудительного пе-

ремещения жидкости (газа) по трубопроводу (воздуховоду) пу-

тем сообщения перемещаемой среде энергии от двигателя.  

Компрессор (газодувка) – машина для сжатия и перемеще-

ния газа. При рассмотрении их работы, в отличие от вентилято-

ров, необходимо учитывать уменьшение объема газа, повыше-

ние его температуры. 

Степень сжатия – отношение давления на выходе из ком-

прессора (газодувки) к давлению на входе; вхвых РР . 

Подача – объем жидкости (газа), который перекачивает на-

сос (перемещает вентилятор, нагнетает компрессор) за единицу 

времени;  
t

V
Q




 . 

Напор насоса – высота, на которую может поднять насос 

перекачиваемую жидкость при отсутствии потерь на трение и 

одинаковых давлениях в расходной и приемной емкостях. На-

пор выражается в метрах столба перекачиваемой жидкости. По-

вышение статического давления Рн и напор насоса Нн взаимо-

связаны основным уравнением гидростатики; нн HgP  . 

Полезная мощность – энергия, переданная насосом (вен-

тилятором, компрессором) перекачиваемой жидкости (переме-

щаемому газу) за единицу времени, Вт.  

Для насосов (вентиляторов) она пропорциональна подаче: 

QPN нп.м  . 
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В компрессорах объем газа при сжатии уменьшается, по-

этому полезная мощность выражается произведением теорети-

ческого значения удельной работы сжатия lк, Дж/кг, на массо-

вый расход G, кг/с: GlN кп.м  . 

Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение по-

лезно использованной энергии к затраченной энергии. Для насо-

сов (вентиляторов, компрессоров) это отношение полезной 

мощности к использованной мощности двигателя:  двп.м NN . 

Гидравлическая характеристика насоса (вентилятора) – 

зависимость создаваемого напора Нн, потребляемой мощности 

Nн и коэффициента полезного действия  от подачи (объемной 

производительности)  Q  насоса (вентилятора).  

Характеристика сети – зависимость полного гидравличе-

ского сопротивления трубопровода от объемного расхода. 

Центробежный насос – гидравлическая машина для пере-

качивания жидкости путем передачи механической энергии 

жидкости от вращающегося рабочего колеса с лопастями.  

Предельная высота всасывания насоса – максимальная 

высота подъема перекачиваемой жидкости, при которой обеспе-

чивается стабильная работа насоса (отсутствие кавитации).  

5.1.2. Классификация насосов 

По назначению: насосы гидротехнические;  артезианские; 

химические; нефтяные;  пищевые и др.  

По принципу работы: 

– объемного действия (поршневые, плунжерные, мембран-

ные, винтовые, ротационные); 

– лопастные, динамического действия (центробежные, осе-

вые,  вихревые); 

– без механического двигателя, насос-аппараты (монтежю, 

газлифт, струйные). 

По материалу проточной части: стальные, керамические, 

гуммированные и др. 

5.1.3. Общие закономерности 

Необходимый напор насоса определяется общим балансом 

удельной энергии (3.4б). Гидравлические потери в трубопроводе 

вычисляют по уравнению (3.5б). 
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Рис. 5.1. Расчетная схема  

На практике (рис.5.1): 

– раздельно рассматривают 

всасывающий и нагнетатель-

ный трубопроводы (как прави-

ло, диаметр всасывающего 

трубопровода больше диамет-

ра нагнетательного); 

– давление насоса выража-

ют в метрах столба перекачи-

ваемой жидкости. 

Необходимый полный напор насоса составляет, м: 

нгвс
12

нгвс
н

н )( hh
g

PP
HH

g

P
H 









 , (5.1) 

где Нвс и Ннг – высота подъема жидкости из расходной емкости 

до насоса и от насоса до приемной емкости, м; Р2 и Р1 – давле-

ние над жидкостью в приемной и расходной емкостях, Па; hвс и 

hнг – потери напора во всасывающем и нагнетательном трубо-

проводах, метры столба перекачиваемой жидкости, м. 

Допустимая высота всасывания ограничивается условием 

отсутствия кавитации, а именно образования в зоне пониженно-

го давления насоса пузырьков пара и последующей их мгновен-

ной конденсации в зоне повышенного давления. 

Статическое давление во всасывающем патрубке насоса со-

ставляет, Па:  

 всвс1вс hНgРР  .   (5.2а) 

Для исключения кавитации это давление Рвс должно пре-

вышать давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости  

Рн.п на значение дополнительного местного понижения давления 

во входной части насоса, Па: кавкав hgP  . 

кавн.пвс PPP  .    (5.2б) 

Условие (5.2б) определяет допустимое значение геометри-

ческой высоты всасывания, м: 

каввс
н.п1

вс
g

hh
РР

Н 



 .  (5.2в) 

Давление насыщенных паров веществ вычисляют по урав-

нению Антуана (1.11). Значение кавh , необходимого надкави-

Hнг 

Hвс 
Р1 

Р2 

Рвс 
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тационного напора на входе, NPSH,  приводят в паспортных 

данных насосов. 

5.1.4. Устройство и работа насосов объемного действия 

В насосах объемного действия жидкость из всасывающей 

линии к выходному патрубку перемещается отдельными изоли-

рованными порциями, объемами.  

В поршневых, плунжерных, мембранных насосах имеются 

впускной и выпускной клапаны, рабочий орган свершает воз-

вратно-поступательное движение (рис. 5.2, 5.3).  

Плунжерные насосы оснащают, как правило, механизмом 

регулирования рабочего хода плунжера и используют в качестве 

дозаторов жидких реагентов.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5.2. Схема работы поршневого насоса:  

а – однократного действия; б – двойного действия; в – плунжерного насоса 

В мембранных насосах жидкость перекачивается за счет 

деформации гибких мембран, которые полностью изолируют 

перекачиваемую жидкость от окружающей среды (рис.5.3). 

 

а  
б 

 
в 

Рис. 5.3. Схема мембранного насоса:  

а – однократного действия с механическим приводом;   б – двойного действия 

с механическим приводом;  в – двойного действия с пневматическим приводом 

Мембраны деформируют под действием возвратно-

поступательного движения  штока  механического  привода 
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(рис. 5.3, а, б) или сжатым газом (воздухом), который 

попеременно подают в камеры за мембранами (рис. 5.3, в). 

В шестеренчатых, винтовых, перильстатических насосах 

клапаны отсутствуют, в них рабочие элементы совершают 

вращательное движение (рис. 5.4). Такие насосы по сравнению с 

насосами с возвратно-поступательным движением рабочего 

органа обеспечивают более  равномерную подачу.  

В шестеренчатом насосе с внешним зацеплением (а) два 

зубчатых колеса вращаются в противоположных направлениях. 

Жидкость от всасывающего патрубка к нагнетальному 

перемещается вдоль корпуса в впадинах между зубцами колес.  

В насосе с внутренним зацеплением двух вращающихся 

зубчатых колес (рис. 5.4, б) имеется серповидная перегородка, 

при перемещении вдоль которой зубцы колес перекачивают 

жидкость.  

 
а 

 
б  

в 

     г 
Рис. 5.4. Насосы объемного действия с вращательным движением:  

а – шестеренчатый с внешним зацеплением; б – шестеренчатый с внутренним 

зацеплением; в – перильстатический;  г – одновинтовой 

В корпусе перильстатического насоса (рис. 5.4, в) имеется 

неподвижный гибкий шлаг и ротор с пережимающими ролика-

ми. При вращении ротора жидкость перемещается по гибкому 

шлангу.  

В одновинтовом насосе (рис. 5.4, г) статор (корпус) имеет 

внутреннюю спираль с числом заходов (n+1), а ротор представ-

ляет стальную спираль с числом заходов n, т.е. ротор имеет на 

один заход меньше, чем статор.  
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Статор и ротор находятся в постоянном зацеплении. При 

вращении ось ротора перемещается по окружности, поэтому 

вращательное движение ротору от двигателя передают через 

карданный вал. Каждая полость между корпусом и ротором от-

делена от других по линиям их контакта. 

Подача насосов объемного действия,  м
3
/с,  определяется 

уравнением вида  

60

nzV
Q V
 ,      (5.3) 

где V – объемный коэффициент полезного действия; V – объ-

ем отдельных камер, м
3
; z – число камер, перемещающих жид-

кость за один ход поршня (плунжера) или за один оборот рото-

ра; n – число ходов, оборотов рабочего органа за минуту, мин
–1

.  

5.1.5. Устройство и работа лопастных насосов  

Для подачи маловязких жидкостей используют лопастные 

насосы. В них энергия двигателя непрерывно передается пере-

качиваемой жидкости при быстром вращении рабочего колеса с 

лопастями. 

Наиболее широкое распространение получили центробеж-

ные насосы с радиальным движением жидкости (рис. 5.5). 

Рис. 5.5. Схема центробежного 

насоса: 

1 – приосевой всасывающий ка-

нал; 2 – передний диск;  

3 – несущий основной диск;  

4 – лопасть рабочего  колеса;  

5 – ступица; 6 – вал; 7 – корпус  

с периферийной улиткой;  

8 – обтекатель; 9 – всасывающий 

патрубок; 10 – выходной,  

нагнетательный патрубок  

 
Рабочее колесо насоса с профилированными лопатками 4 

вращается в корпусе 7. Жидкость через патрубок 9 поступает в 

приосевое пространство, лопатки захватывают её и с большой 

скоростью выбрасывают в улитку (спиральную камеру) 7. 

Для увеличения подачи используют центробежные насосы 

двухстороннего всасывания. В них рабочее колесо имеет всасы-

вающие каналы с обеих сторон (рис. 5.6).  

7 

4 

10 
7 

6  5 
4 

3  2  1  9 

8 

А – А 

А 

А 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 5.6. Насос двухстороннего всасывания:  

а – вид сбоку; б – поперечный разрез;  

в – вид со стороны всасывающего патрубка 

 
Рис. 5.7. Многосекционный  

центробежный насос 

Для увеличения напора 

применяют многоступенчатые 

насосы. В них жидкость после-

довательно проходит через не-

сколько рабочих колес, которые 

закреплены на общем валу 

(рис.5.7). 

Большой напор на одной ступени обеспечивают вихревые 

насосы (рис. 5.8). 

 
а 

 
б 

Рис. 5.8.  Вихревой насос:   

а – внешний вид рабочего колеса; б – схема работы насоса; 1 – рабочее колесо; 

2 – лопасти; 3 – торроидальная камера; 4 – корпус; 5 – межлопаточные цирку-

ляционные полости 

В вихревых насосах жидкость многократно захватывается 

лопастями 2 и выбрасывается в торроидальную камеру 3. В ней 

формируется циркуляционно-вращательное движение жидкости, 

создается большая турбулентная вязкость. Рабочее колесо пере-

мещает жидкость от входного патрубка до выходного. 

Лопастные насосы в зависимости от необходимого напора, 

требуемой подачи, условий эксплуатации имеют разнообразные 

конструкции. 
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Лопастные насосы широко используются в промышленно-

сти благодаря следующим основным достоинствам. 

Компактность. В лопастных насосах вращательное движе-

ние рабочему колесу передают непосредственно от электродви-

гателя без редуктора. 

Надежность. В них отсутствуют клапаны, трущиеся под 

большой нагрузкой механические детали. 

Равномерность подачи, отсутствие динамических нагру-

зок. Подача жидкости осуществляется непрерывно без разделе-

ния на отдельные объемы. 

Управляемость. Подачу лопастных насосов можно плавно 

изменять во время работы. 

5.1.6. Закономерности работы центробежного насоса  

В рабочем колесе центробежного насоса перекачиваемая 

жидкость движется вдоль лопаток с относительной скоростью W 

и одновременно вращается вместе с рабочим колесом с окруж-

ной скоростью U (рис.5.9).  

Теоретический напор  центробежных насосов, м, вычисляют  
по уравнению Эйлера 

222т cos
1

 CU
g

H ,     (5.4) 

где U2 – окружная скорость 

жидкости на выходе из рабоче-

го колеса, м/с; С2 – полная ско-

рость жидкости, м/с; 2 – угол 

между векторами полной и 

окружной скорости Рис. 5.9. Векторная диаграмма 

При увеличении подачи жидкости Q возрастает радиаль-

ная составляющая скорости С2R = Q/S2R.  Это вызывает увеличе-

ние угла 2 и уменьшение теоретического напора, м: 















222
maxтт

tg
1

RSU

Q
HH ,   (5.5) 

где S2R – суммарная площадь каналов на выходе потока жидко-

сти из рабочего колеса, м
2
;  2 – угол наклона лопаток на выходе 

из колеса от касательной к окружности. 

Фактически создаваемый напор насоса Hн всегда меньше 

2 
2 U2 

C2R C2 W2 
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теоретического значения Hт (рис. 5.10, а). При малых подачах 

между лопатками возникают обратные течения, а при больших 

подачах резко возрастают потери энергии из-за трения. 

Полезная мощность центробежного насоса при увеличении 

подачи жидкости Q  возрастает по линейной зависимости 

QHgQPN ннп.н  . 

 
а б 

Рис. 5.10. Зависимость от подачи Q:  

а – напора и полезной мощности центробежного насоса;  

б – напора и коэффициента полезного действия 

Коэффициент полезного действия двп.н NN  при увели-

чении подачи Q вначале возрастает, а затем начинает снижаться 

из-за увеличения гидравлических потерь (рис. 5.10, б). 

При изменении числа оборотов рабочего колеса от n' до n'' 

векторные диаграммы скоростей (рис. 5.9) будут геометрически 

подобными (углы сохраняются). Это позволяет записать общее 

соотношение 
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Из соотношения (5.6а) получают закономерности изменения 

основных параметров центробежного насоса при изменении 

числа оборотов рабочего колеса (законы пропорциональности):  
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5.1.7.  Контрольные вопросы  
1. Расскажите о назначении и общей классификации насосов. 

Напишите уравнение для расчета полезной мощности насоса. 

2. Расскажите о классификации насосов по назначению, прин-

ципу действия и материалу проточной части.  

3. Какие величины входят в уравнение для расчета допустимой 

высоты всасывания насоса каввсн.п1вс )g()( hhРРН  ? 

4. Нарисуйте схему и расскажите об устройстве и работе порш-

невого насоса двойного действия. 

5. Нарисуйте схему и расскажите об устройстве и работе мем-

бранного насоса. 

6. Нарисуйте схему и расскажите об устройстве и работе шесте-

ренчатого насоса. 

7. Нарисуйте схему и расскажите об устройстве и работе цен-

тробежного насоса. 

8. Нарисуйте схему и расскажите об устройстве и работе вихре-

вого насоса. 

9. Расскажите об основных достоинствах лопастных насосов 

динамического действия. 

10. Какие величины входят в уравнение Эйлера для расчета тео-

ретического напора центробежного насоса 

  222т cos1  CUgH ? 

11. Объясните наличие максимума на зависимости КПД центро-

бежного насоса от его объемной производительности. 

12. Почему мощность центробежного насоса пропорциональна 

числу оборотов рабочего колеса в третьей степени? 

5.2.  Насосы для химической промышленности 

В химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

насосами необходимо перекачивать жидкости с одним или не-

сколькими  специфическими свойствами, а именно: 

– химически активные жидкости (кислоты, щелочи, окисли-

тели);  

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;  

– жидкости, содержащие токсичные вещества; 

– жидкости, застывающие при обычной температуре; 

– жидкости с высокой температурой. 
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В зависимости от свойств перекачиваемой среды химиче-

ские и нефтяные насосы имеют разнообразные конструкции, 

которые различаются [5, 6, 7]: 

– по материалу проточной части;  

– по видам уплотнений (герметизации вала);  

– по степени взрывозащищенности;  

– по надежности;  

– ремонтопригодности.  

5.2.1.  Устройство химических центробежных насосов 

Насос консольный повышенной герметичности. В хими-

ческой промышленности преимущественно используют центро-

бежные консольные насосы (рис. 5.11). 

В них подшипники вала рабочего колеса расположены в от-

дельном корпусе, не имеют прямого контакта с перекачиваемой 

средой. Это обеспечивает надежность работы подшипникового 

узла, простоту обслуживания всего насосного агрегата. 

  

Рис. 5.11. Схема и внешний вид центробежного консольного насоса 

Поскольку химические насосы используют для перекачива-

ния опасных жидкостей, особое внимание уделяют герметиза-

ции узла контакта вращающегося вала с корпусом насоса.  

В химических центробежных насосах в зависимости от 

свойств перекачиваемой среды, её температуры и давления ис-

пользуют разнообразные уплотнения [8, 9]. 

Насос с двойным торцевым уплотнением вала. В торце-

вых уплотнениях (рис. 5.12) неподвижные 6 и вращающиеся 7 

кольца пары трения соприкасаются в плоскости, перпендику-

лярной оси вращения вала. Это обеспечивает сохранение герме-

тичности при радиальных смещениях вала. 
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Рис. 5.12. Схема двойного торцевого 

уплотнения: 

1 – вал  насоса;   2 – корпус насоса;  

3 – штуцер подачи затворной 

жидкости; 4 – крышка уплотнения; 

5 и 8 – неподвижный и вра-

щающийся герметизирующие эл-

менты; 6 и 7 – неподвижное и 

вращающееся кольца торцевого 

уплотнения  

Вращающийся герметизирующий элемент 8 имеет распор-

ную пружину, под действием которого автоматически компен-

сируется  износ пар трения. 

В камеру торцевого уплотнения подают под давлением за-

творную жидкость, которая препятствует попаданию перекачи-

ваемой жидкости во внешнюю среду. 

Насос центробежный полупогружной.   

Полупогружной насос состоит из оголовка с 

двигателем, трансмиссионной части и по-

гружной насосной части (рис. 5.13). 

Размещение насосной части в резервуаре с 

перекачиваемой жидкостью обеспечивает  

подвод жидкости к рабочему колесу под гид-

ростатическим давлением и самоопорожнение 

насосной части при сливе жидкости из резер-

вуара под действием силы тяжести. 

Размещение оголовка с двигателем на 

крышке резервуара дает возможность значи-

тельно уменьшить затраты на эксплуатацию 

привода. 

 

 
Рис. 5.13. Насос 

полупогружной 

Герметичный центробежный насос. Отличительной осо-

бенностью герметичных насосов является подвод внешней энер-

гии для вращения рабочего колеса через герметичный экран, 

который обеспечивает полное отсутствие контакта перекачи-

ваемой жидкости с внешней средой.  

Такие насосы необходимы для перекачивания взрыво- и 

пожароопасных, токсичных, радиоактивных, очень ценных 

жидкостей. Их используют также для перекачивания рабочих 

сред в замкнутых системах, например, в системах охлаждения.  

5                6     7          8  

1              2          3                 4 
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Герметичные насосы по конструкции подразделяют на на-

сосы со встроенным электродвигателем (рис. 5.14) и насосы с 

экранированной муфтой на постоянных магнитах (рис.5.15). 

 
Рис. 5.14. Герметичный насос  

со встроенным электродвигателем 

В насосе со встроенным 

двигателем неподвижный 

статор двигателя отделен от 

вращающегося ротора герме-

тизирующим цилиндром.  

Цилиндр изготавливают 

из материала, «прозрачного» 

для вращающегося магнитно-

го поля, которое создают об-

мотки статора.  

Вращающееся электромагнитное поле «проникает» через 

стенку цилиндра и приводит во вращение ротор по принципу 

работы асинхронного электродвигателя. Подшипники насоса 

смазываются перекачиваемой жидкостью. При необходимости 

эту жидкость охлаждают в выносном теплообменнике.  

Герметичный насос с магнитной муфтой имеет гермети-

зирующую гильзу (колпак) из материала, «прозрачного» для 

магнитного поля. Она отделяет ведущую, внешнюю полумуфту 

от внутренней, ведомой полумуфты  (рис. 5.15).  

 

а 

 

   
  

б  

Рис. 5.15. Насос герметичный с магнитной муфтой: 

а - поперечный разрез; б – схема работы магнитной муфты 

На полумуфтах закреплены постоянные магниты, которые 

передают момент вращения от вала двигателя к валу рабочего 

колеса. Для привода таких насосов используют серийные элек-

тродвигатели, что является основным их достоинством. 



69 

5.2.2.  Маркировка центробежных химических насосов 

Центробежные химические насосы маркируют по его ос-

новным техническим показателям с использованием буквенно-

цифрового обозначения [10, 11].  

Для указания материала проточной части насоса использу-

ют буквы: А – углеродистая сталь; В – чугун марки СЧ15 или 

СЧ20; М – сталь типа 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632-72; Е – сталь 

типа 10Х17Н13М2Т; И – сталь типа 06ХН28МДТ; К – сталь ти-

па 12Х18Н9Т; Т – титан ВТ1-0 ОСТ 1.90013-81; ТЛ – титан ВТ-

5Л СТУ 2177-90;  Д1 – сталь типа 90Х28МФТАЛ.  

Тип уплотнения вала указывают цифрами или буквами по 

руководящему документу [8]: 55 – двойное торцевое; СД – 

сальниковое двойное; М – манжетное; Щ – щелевое. 

Климатическое исполнение указывают по стандарту [12]. 

Буквы обозначают климат: У – умеренный; УХЛ – умеренный и 

холодный; Т – тропический; М – морской. 

Категории размещения также указывают по стандарту [12]. 

Цифры обозначают размещение и эксплуатацию насоса: 1 – на 

открытом воздухе; 2 – под навесом; 3 – в закрытых неотапли-

ваемых помещениях; 4 – в закрытых отапливаемых помещени-

ях; 5 – в помещениях (объемах) с повышенной влажностью. 

Пример 1. Маркировка центробежного химического насоса 

типа АХ, АХО: АХ 125-100-315-К-55-У2. 

Здесь АХ – обозначение насоса (химический горизонтальный 

консольный на отдельной стойке); 125 – диаметр входного шту-

цера, мм; 100 – диаметр выходного штуцера, мм; 315 – номи-

нальный диаметр рабочего колеса, мм; К – условное обозначе-

ние материала деталей проточной части (сталь 12Х18Н9ТЛ);          

55 – двойное торцевое уплотнение; У – климатическое исполне-

ние; 2 – категория размещения при эксплуатации.  

Пример 2. Маркировка полупогружного электронасосного  

агрегата типа АХИ: АХИ 3/80-0,4-В-М-У2 по ТУ 658 РК 

0218035К-014-00. 

Здесь АХИ – обозначение типа насоса; 3 – подача, м
3
/ч; 80 – на-

пор, м; 0,4 – глубина погружения, м; В – условное обозначение 

материала проточной части насоса; М – вид уплотнения вала 

(манжета); У– климатическое исполнение; 2 – категория разме-

щения при эксплуатации. 
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Пример 3. Маркировка насоса герметичного для химиче-

ских производств типа ХГ: ХГЕ-50-32-200 (варианты ХГЕ-50-

32-200а,  ХГЕ-50-32-200б, ХГЕ-50-32-200в).  

Здесь ХГ – химический герметичный; Е – условное обозначение 

исполнения насоса для взрыво- или пожароопасных произ-

водств;  50 – диаметр входного патрубка, мм; 32 – диаметр вы-

ходного патрубка, мм; 200 – номинальный диаметр рабочего 

колеса, мм; К – условное обозначение материала проточной час-

ти; У – климатическое исполнение; 2 – климатическое размеще-

ние при эксплуатации. 

Буквы  а,  б, в  за номинальным диаметром рабочего колеса 

указывают об использовании серийного рабочего колеса с об-

точкой по наружному диаметру. Такую обточку используют для 

уменьшения напора и потребляемой мощности насоса.   

Пример 4. Маркировка насоса нефтяного консольного типа 

НК: 4 НК-51 СД УХЛ4. 

Здесь  4 – диаметр входного патрубка, мм, уменьшенный в 25 

раз, НК – тип насоса; 5 – коэффициент быстроходности, умень-

шенный в 10 раз; 1 – количество ступеней насоса; СД –двойное 

сальниковое уплотнение; УХЛ – климатическое исполнение; 4 – 

категория размещения. 

5.2.3.  Подача центробежного насоса 

Фактическую подачу насоса определяют из условия равен-

ства фактического напора насоса общему сопротивлению тру-

бопровода, по которому перекачивают жидкость.  

Общее сопротивление трубопровода вычисляют по уравне-

нию (5.1) для расчета необходимого напора насоса. Сумму пер-

вых слагаемых этого уравнения, не зависящих от расхода жид-

кости, называют статическим напором. Два последних слагае-

мых уравнения (5.1) определяют потери напора на трение и пре-

одоление местных сопротивлений во всасывающем и нагнета-

тельном трубопроводах. Эти потери при увеличении объемного 

расхода и, соответственно, скорости, возрастают по квадратич-

ному закону (4.1а).  В результате из уравнения (5.1) с учетом 

зависимости (4.1а) получают общее выражение гидравлической 

характеристики трубопровода  
2QbAH  .    (5.7) 
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Фактическая подача центробеж-

ного насоса при перекачивании жид-

кости по конкретному трубопроводу 

определяется точкой пересечения 

рабочей характеристики насоса 2 с 

гидравлической характеристикой 

трубопровода 1 (рис. 5.16). 

Конкретный насос для трубопро-

вода выбирают так, чтобы рабочая 

точка находилась в окрестности мак-

симального значения коэффициента 

полезного действия (рис. 5.10, б).  

 
Рис. 5.16. Нахождение  

рабочей точки центробеж-

ного насоса 

В уравнении (5.7) зависимость коэффициента  b  от диамет-

ра трубопровода имеет вид степенной функции 4 db . Поэтому 

на стадии проектирования работу насоса с высоким значением 

КПД можно обеспечить также правильным выбором диаметра 

трубы.  

Для уменьшения на-

пора и потребляемой 

мощности насосов ис-

пользуют обточку рабо-

чего колеса (рис. 5.17).  

При частоте враще-

ния 2900 об/мин насос 

обеспечивал   подачу  

12,5 м
3
/ч и напор 20 м 

столба перекачиваемой 

жидкости. Этот же насос 

с обточкой  «а»  создавал 

напор 16 м. 

КПД насоса  в ра-

бочем интервале соста-

вил 40-50%. Допустимый 

кавитационный запас hд 

при увеличении подачи 

возрастает с 3 до 5 м. 

 
Рис. 5.17. Характеристика насосного 

агрегата Х-50-32-125 (сплошные линии) 

и Х-50-32-125а (пунктирные линии) 

на заводских испытаниях 

 



hдм
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5.2.4. Регулирование подачи насоса 

Подачу жидкости центробежным насосом регулируют, как 

правило, при помощи вентиля (задвижки, регулирующего кла-

пана), установленного на напорном трубопроводе.  

 
Рис. 5.18. Регулирование подачи 

насоса вентилем на нагнетатель-

ной линии 

При изменении степени их 

закрытия гидравлическое сопро-

тивление трубопровода увеличи-

вается или уменьшается. В ре-

зультате изменяется положение 

рабочей точки (рис. 5.18).  

Однако частично закрытый 

вентиль (задвижка, регулирую-

щий клапан) создает потоку жид-

кости дополнительное гидравли-

ческое сопротивление и приво-

дит к увеличению расхода энер-

гии двигателем. 

Другой способ регулирования подачи основан на использо-

вании законов пропорциональности (5.6б). 

 
Рис. 5.19. Регулирование подачи 

насоса частотным  

преобразователем 

Для плавного изменения чис-

ла оборотов рабочего колеса пи-

тание асинхронного электродви-

гателя осуществляют через час-

тотный преобразователь. Умень-

шение или увеличение частоты 

вращения приводит к смещению 

рабочей точки (рис. 5.19). 

Данный способ не требует 

дополнительного расхода энергии 

двигателя. 

При необходимости изменения подачи жидкости в широком 

диапазоне используют систему параллельно работающих одина-

ковых центробежных насосов (рис. 5.20, а).  

Общая гидравлическая характеристика двух параллельно 

работающих насосов Q(1+1) в первом приближении представляет 

удвоенную по оси Q гидравлическую характеристику одного 

насоса Q1 (рис. 5.20, б).  

 H 

 Q    Q' Q' 

 2 

 1 
  1''  1' 
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  Q Q' Q''  
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а 

 
 б 

Рис. 5.20. Параллельная работа двух насосов на общую сеть:  

а – схема технологическая; б – схема гидравлическая 

Общая подача двух насосов на общую сеть всегда меньше 

удвоенной подачи одного насоса 1)11( 2QQ  , так как при увели-

чении подачи в соответствии с уравнением (5.7) возрастают 

гидравлические потери в общем трубопроводе. 

5.2.5.  Контрольные вопросы по химическим насосам 

1. Какие специфические требования предъявляют к химическим 

насосам? 

2. Нарисуйте схему и расскажите об основных узлах центро-

бежного консольного насоса. 

3. Нарисуйте схему и расскажите о принципе работы двойного 

торцевого уплотнения. 

4. Нарисуйте схему и расскажите о работе полупогружного цен-

тробежного насоса. 

5. Нарисуйте схему и расскажите о работе герметичного цен-

тробежного насоса со встроенным двигателем. 

6. Нарисуйте схему и расскажите о работе герметичного цен-

тробежного насоса с магнитной муфтой. 

7. Что обозначают буквы и цифры в маркировке химического 

консольного насоса АХ 125-100-315-К-55-У2? 

8. Что обозначают буквы и цифры в маркировке химического 

полупогружного насоса АХИ 3/80-0,4-В-М-У2? 

9. Что обозначают буквы и цифры в маркировке химического 

герметичного насоса ХГЕ-50-32-200б? 

10. Как определяют подачу центробежного насоса при работе на 

конкретный трубопровод? 

Q1 

Рабочие точки 

Q(1+1) 

Н 
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11. Как изменяются гидравлические характеристики насоса при 

обточке рабочего колеса? 

12. Расскажите об основных способах регулирования подачи 

центробежного насоса. 

5.3.  Задачи для самостоятельного решения  
Таблица 5.1 

Коды задач для самостоятельного решения 

Номер 

в списке 

группы 

Последняя цифра года поступления на учебу 

*1,  *3,  *5,  *7,  *9 *2,  *4,  *6,  *8,  *0 

Задачи 

5.1; 5.2 

Задача 

5.3 

Задачи 

5.1;  5.2 

Задача 

5.3 

1 4-в 16-л 6-б 14-н 

2 5-г 17-м 7-в 15-к 

3 6-а 11-к 1-г 16-л 

4 7-б 12-л 2-а 17-м 

5 1-в 13-м 3-б 11-н 

6 1-а 14-н 4-в 12-к 

7 2-б 15-к 5-г 13-л 

8 3-в 16-л 6-а 14-м 

9 4-г 17-м 7-б 15-н 

10 5-а 11-н 1-в 16-к 

11 6-б 12-к 7-а 17-л 

12 7-в 13-л 1-б 11-м 

13 1-г 14-м 2-в 12-н 

14 2-а 15-н 3-г 13-к 

15 3-б 16-к 4-а 14-л 

16 7-а 17-л 2-г 11-к 

17 1-б 11-м 3-а 12-л 

18 2-в 12-н 4-б 13-м 

19 3-г 13-к 5-в 14-н 

20 4-а 14-л 6-г 15-к 

21 2-г 11-к 1-а 16-л 

22 3-а 12-л 2-б 17-м 

23 4-б 13-м 3-в 11-к 

24 5-в 14-н 4-г 12-л 

25 6-г 15-к 5-а 13-м 
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Таблица 5.2 

Данные горизонтальных консольных химических насосов типа «АХ»  

Номер 

насоса 

Марка  

насоса 

Пода-

ча, м
3
/ч 

Напор, 

м 

Кавита-

ционный 

запас, м 

Потребляе-

мая мощ-

ность, кВт 

 Частота вращения, 48 с
-1

 (2900 об/мин) 

1 АХ 40-25-160 6,3 32 

3 

1,6 

2 АХ 40-25-160а 6 25 1,2 

3 АХ 40-25-160б 5 20 0,9 

4 АХ 50-32-160 12,5 32 

3,5 

2,6 

5 АХ 50-32-160а 11,5 25 1,96 

6 АХ 50-32-160б 10 20 1,36 

7 АХ 50-32-200 12,5 50 

3,5 

5,3 

8 АХ 50-32-200а 11,5 40 4 

9 АХ 50-32-200б 10 32 2,9 

10 АХ 65-40-200 25 50 

4 

7,2 

11 АХ 65-40-200а 24 40 5,45 

12 АХ 65-40-200б 23,5 32 4,27 

 Частота вращения, 24 с
-1

 (1450 об/мин) 

13 АХ 100-65-315 50 32 

3 

8,7 

14 АХ 100-65-315а 44,5 25 5,7 

15 АХ 100-65-315б 39 20 4 

16 АХ 100-65-400 50 50 

3 

16 

17 АХ 100-65-400а 44 39 12 

18 АХ 100-65-400б 40 33 9 

19 АХ 125-100-315 125 32 

4 

17,5 

20 АХ 125-100-315а 112 26 13,5 

21 АХ 125-100-315б 102 21,5 10,5 

22 АХ 125-100-400 125 50 

4,5 

28 

23 АХ 125-100-400а 112 41 23 

24 АХ 125-100-400б 105 35 17 

25 АХ 150-125-315 200 32 

6 

29 

26 АХ 150-125-315а 180 27 22 

27 АХ 150-125-315б 165 21 15,7 

5.3.1. Расчет допустимой высоты всасывания  

Геометрическая высота всасывания (подъема жидкости по 

всасывающему трубопроводу) представляет разницу между вы-

сотой расположения оси всасывающего патрубка насоса и ми-

нимальной высотой жидкости в расходной емкости (рис. 5.1).  
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Рис. 5.21. Схема размеще-

ния насоса с «подпором» 

Эта высота ограничивается 

очень опасным явлением кавитации, 

вскипания жидкости в насосе.  

Допустимую геометрическую 

высоту всасывания  Нвс вычисляют 

по уравнению (5.2в).  

Если Нвс имеет отрицательное 

значение, насос располагают ниже 

уровня жидкости в расходной емко-

сти (рис. 5.21). 

Задача 5.1. Рассчитайте допустимую геометрическую высо-

ту всасывания центробежного насоса по варианту (табл. 5.3) при 

перекачивании жидкости для подварианта (табл. 5.4).  

Абсолютное давление над жидкостью в расходной емкости 

составляет 100 кПа. Коэффициент гидравлического трения вы-

числить по уравнению (4.2). На всасывающем трубопроводе 

длиной  lвс  имеются местные сопротивления: вход в трубу 

(=0,5); три поворота на 90
о
 (=0,2); два вентиля нормальных, 

полностью открытых (=5,0); обратный клапан (=1,5), всего             

7 единиц.  

Давление насыщенных паров вычислить по уравнению 

(1.11) с использованием данных из табл. 1.5. 
Таблица 5.3 

Данные для решения задач 5.1 и 5.2 по вариантам 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Номер насоса 

из табл. 5.2 
1 4 10 13 19 22 25 

Длина, lвс м   10 13 16 19 21 24 30 

Высота Ннг, м 12 18 24 13 16 20 14 

Таблица 5.4 

Данные о перекачиваемой жидкости по подвариантам 

Подвариант а б в г д 

Жидкость бензол толуол хлорбензол хлороформ вода 

Температура, 
о
С 30 40 50 20 70 

Плотность, кг/м
3
 867 847 1075 1489 978 

Вязкость динами-

ческая, µ·10
3
, Па·с 

0,56 0,47 0,57 0,57 0,41 

-Нвс 

Р1 
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5.3.2. Расчет длины нагнетательного трубопровода  

Длина нагнетательного трубопровода от насоса до прием-

ной емкости ограничивается потерями давления на трение и 

преодоление местных сопротивлений. В длинных трубопрово-

дов доля потерь на местные сопротивления м.с составляет по-

рядка 10% от потерь на трение, что позволяет из уравнения 

(4.1а) получить зависимость 
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Из зависимости (5.8а) с учетом равенства потпот hgP   по-

лучают уравнение для расчета максимальной длины нагнета-

тельного трубопровода, м: 
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 ,      (5.8б) 

где d – внутренний диаметр напорного трубопровода, м, прини-
мают равным диаметру выходного патрубка насоса; g – ускоре-

ние свободного падения, м/с
2
; g = 9,81; потh – располагаемый 

напор насоса на трение и преодоление местных сопротивлений в 

напорном трубопроводе, м;  – коэффициент гидравлического 

трения;  м.с – доля потерь на местные сопротивления; м.с ≈ 0,1; 
Wнг – скорость жидкости в нагнетательном трубопроводе, м/с. 

Располагаемый напор насоса на трение и преодоление мест-
ных сопротивлений в напорном трубопроводе, м,  вычисляют по 
преобразованному уравнению (5.1) 

 
g

PP
hHHHh




 12

всвснгннг .  (5.8б) 

Задача 5.2. Рассчитайте максимально возможную длину на-
гнетательного трубопровода для центробежного насоса по вари-
анту (табл. 5.3) при перекачивании жидкости для подварианта 
(табл. 5.4). Значение напора насоса Нн дано в табл. 5.2, геомет-
рическая высота нагнетания Ннг приведена в табл. 5.3.  

Насос работает с «подпором» (рис.5.21) и значение  

0)( всвс  hH . Давление в приемной емкости равно давлению в 

расходной емкости: Р2 = Р1. 

Трубопровод имеет абсолютную шероховатость =0,2 мм, 
коэффициент трения рассчитывать по уравнению (4.3а). 
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5.3.3. Коэффициент полезного действия насоса  

Коэффициент полезного действия насоса  представляет 

отношение полезно использованной энергии к затраченной 

энергии. Для насосов его вычисляют по уравнению 

дв

н

дв

н

дв

п.н

N

QgH

N

QP

N

N 



 ,   (5.9) 

где Нн – напор насоса, м; Q – подача насоса, м
3
/с; Nдв – потреб-

ляемая насосом мощность, Вт. 

Значение коэффициента полезного действия при увеличе-

нии подачи насоса вначале возрастает, а затем начинает умень-

шаться. При больших подачах резко увеличивается необходимая 

высота кавитационного запаса (рис. 5.17, 5.18). 

Для расширения на диаграмме «Напор – подача» рабочего 

диапазона с максимальным значением КПД в центробежных 

насосах используют типовые рабочие колеса с обточкой по на-

ружному диаметру.  

Задача 5.3. Рассчитайте и сравните значения коэффициента 

полезного действия центробежного насоса без обточки, с обточ-

кой «а» и с обточкой «б» по своему варианту (табл. 5.5) при пе-

рекачивании: 

–  органической жидкости для подварианта (табл. 5.6); 

–  горячей воды. 
Таблица 5.5 

Насосы для решения задачи 5.3 по вариантам 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 

Номера  

насосов из 

табл. 5.2 

1;  

2;  

3 

4;  

5;  

6 

10; 

11; 

12 

13; 

14;  

15 

19; 

20; 

21 

22;  

23;  

24 

25;  

26;  

27 

Таблица 5.6 

Данные о перекачиваемой жидкости по подвариантам 

Подвариант к л м н  

Жидкость бензол толуол хлорбензол хлороформ вода 

Температура, 
о
С 30 40 50 20 70 

Плотность, кг/м
3
 867 847 1075 1489 978 
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