
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ГАПОУ НЕФТЕКАМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ  
по выполнению контрольных заданий  

по МДК 02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового  
оборудования  

Тема: Гидродинамика жидкостей и газов 
для студентов заочного отделения  

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых месторождений, 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 
 



РАССМОТРЕННО    
на заседании цикловой 
комиссии нефтяных дисциплин  
Председатель комиссии  
М.А. Шестернева 
__________________  
Протокол №  ______________   
«__» _____________ 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по УР  
Ф.А. Бадикшина  
_________________ 
«___» _________ 2018г 
 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

стр.  
1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ      4  
    ДИСЦИПЛИНЫ 
2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ       7  
    КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
3  ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ         8 
4  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ        28 
  



I ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся  

1 2 
Введение   
 Краткий очерк истории развития гидравлики и ее 

задачи. 
Роль ученых в развитии гидравлики. 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником 
Реферат  
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История развития гидравлики 

Раздел 1. Физические 
свойства жидкости 

 

 Понятие о жидкости. Плотность, удельный объем, 
удельный вес, сжимаемость,  
температурное расширение. Вязкость, приборы для 
измерения плотности и вязкости. 
Лабораторные занятия:  
Изучение физических свойств жидкости. 
Практические занятия: 
Решение задач с помощью таблиц физических 
свойств. 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником  
Работа со справочником 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  
Приборы для измерения плотности и вязкости.  

Раздел 2. Гидростатика  
 Давление и законы гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики. 
Приборы для измерения давления. 
Силы давления. Давление жидкости на плоские 
поверхности. Центр давления. Давление жидкости на 
криволинейные стенки. 
Плавание тел. Закон Архимеда. 
Простейшие гидравлические машины и устройства. 

Практические занятия: 
Решение задач на законы гидростатики. 



Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником  
Работа со справочником. 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  
Приборы для измерения давления. 
Гидравлические машины:  
Пресс, аккумулятор, домкрат. 
Область применения гидравлических машин. 
Решение задач на законы гидростатики. 

Раздел 3. Гидродинамика   
 Основы гидродинамики и уравнения движения 

жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной и 
реальной жидкости. Графическая иллюстрация 
уравнения Бернулли. 
Гидравлические сопротивления. Режимы движения 
жидкости. потери напора при равномерном 
движении. Коэффициент гидравлических 
сопротивлений. Местные сопротивления. 
Движения жидкости в трубопроводе. 
Расчет простого и сложного трубопровода. 
Трубопроводы, работающие под вакуумом. 
гидравлический удар в трубах. Формула Жуковского. 
Истечение жидкости из отверстий и насадок. 
Движение жидкости в пористой среде. Основной 
закон фильтрации. 
Неньютоновские жидкости. 

Практические занятия: 
Применение уравнений гидродинамики при решении 
задач. 
Решение задач на определение потерь напора. 
Расчеты простого и сложного трубопроводов. 
Определение коэффициента расхода при истечении 
жидкости из отверстия. 
Лабораторные занятия:  
Экспериментальная иллюстрация уравнения 
Бернулли. 
Определение числа Рейнольдса для труб. 
Определение напора по длине. 
Определение коэффициента местных сопротивлений. 
 
 
 



 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником 
Работа со справочниками 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
Номограмма Мурина и эмпирические формулы для 
его расчета. 
Гидравлический расчет трубопроводов. 
Поршневые насосы. Напор и потребляемая 
мощность.  
Параллельно-прямолинейная и плоско-радиальная 
фильтрация. 
Неньютоновские жидкости.  

 
  



II МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

  
1. Контрольную работу следует выполнять в тетради (18 листов), оставляя поля в 

3 см. страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть написана 
разборчиво, аккуратно. 

2. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Ответы необходимо 
излагать грамотно, последовательно, в полном объеме с использованием схем, 
графиков, табличных данных, выполненных как самостоятельно, так и 
ксерокопированием. 

3. В конце контрольной работы должен быть указан список используемой 
литературы, которой пользовались при выполнении заданий. Проставлена дата и 
подпись учащегося. Полностью выполненную работу учащийся должен выслать в 
колледж для проверки. 

4. После получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с 
рецензией, сделать исправления, дополнения изменения на листах контрольной 
работы, назвав их «Работой над ошибками». 

5. Если работа не зачтена, то учащийся должен передать ее и выслать повторно в 
колледж. 

6. Зачтенная контрольная работа хранится у учащегося и предъявляется 
преподавателю на экзамене по данному предмету. 

7. Небрежно выполненную работу, а также выполненному не по своему варианту, 
возвращают учащемуся без проверки. 

8. По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы, следует обращаться 
устно или письменно в колледж к преподавателю предметнику за консультацией. 

 

  



III ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Задача 1 

  Определить объем воды, который необходимо подать дополнительно в 
нефтепровод диаметром d, мм и длиной l, м, при проведении гидравлического 
испытания для повышения давления до ΔР, Па. Трубопровод подготовили к 
гидравлическим испытаниям и заполнили водой при атмосферном давлении. 
Деформацией трубопровода можно пренебречь.  

Исходные 
данные 

Вариант  
0 1 2 3 4 

d, мм  200 300 400 500 600 
l, м  500 600 700 450 550 

ΔP, Па 3*106 3,5*106 4*106 2,5*106 2,8* 106 
 

Вариант 
5 6 7 8 9 

700 800 900 1000 200 
650 400 300 350 800 

3,3*106 4,1*106 5,3*106 4,5*106 3,8*106 
 

Указания к решению задачи 

Объем воды, ΔW, который необходимо подать в трубопровод для повышения 
давления, находится по формуле: 

 
ΔW=WBβBΔP, м3 

 
где WВ – объем трубопровода, м3 
     βB – коэффициент объемного сжатия, Па-1 
Значение βB рекомендуется принять равным 4,75*10-10, Па-1 

  



  Задача 2 
  
  По трубопроводу диаметром d, мм транспортируют нефть. Определить 
критическую скорость  υкр,  соответствующую переходу ламинарного движения в 
турбулентное. 
 
Исходные 

данные 
Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
d, мм 200 150 250 300 350 400 450 500 550 600 

  
Указания к решению задачи 

  Критическое число Рейнольдса  Rкр = υкр     d/ν=2300 

  Для нефти ν = 8,1*10-6 м2/с 

 

Задача 3 

По стальному трубопроводу диметром d, м подается газ под давлением Р, МПа. 
Определить напряжение в стенке трубы, если толщина ее δ, мм. 

 

 
Указания к решению задачи 

Суммарная сила давления, разрывающая трубу в продольном направлении, равна 
гидростатическому давлению, умноженному на площадь вертикальной проекции 
криволинейной стенки. Разрыв происходит по двум продольным сечениям стенки трубы, 
т.е. напряжение, возникающее в материале стенки  σ=Рd/2δ. 

 
 

  

Исходные 
данные 

Вариант 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d, м 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
Р, МПа 5,5 5,8 6,0 5,4 5,3 5,1 5,2 4,9 5,7 5,8 
δ, мм 6 7 8 9 11 14 16 16 17 18 



Задача 4 

  В боковой вертикальной стенке резервуара есть прямоугольное отверстие с 
размерами a и b, перекрываемое плоским щитом, шарниром закрепленным верхней 
стороной на горизонтальной оси, вокруг которой он может вращаться против часовой 
стрелки (рис.1)  

 

 

 

 

 

 

 

  Требуется определить вес груза  G  на конце рычага длиной l, жестко 
прикрепленного к щиту, который позволил бы щиту открываться при достижении 
водой в резервуаре уровня Н.  

   

Исходные 
данные  

Вариант 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,4 0,6 0,5 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6 0,5 0,4 
b, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6 
Н, м 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 3,0 2,5 3,0 
l, м 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2 1,5 1,5 1,1 1,0 1,1 

 

Указания к решению задачи 

  Необходимо найти величину и точку приложения силы избыточного 
гидростатического давления на щит, после чего приравнять момент силы Р 
относительно оси вращения при достижении водой уровня Н вращающему моменту от 
веса груза G и из этого равенства найти искомый вес груза G. 

  



 Задача 5 

В плоской вертикальной стенке резервуара, наполненного водой есть 
прямоугольное отверстие высотой а и шириной  b, перекрываемое 
полуцилиндрической крышкой АВС (рис.2). Верхняя кромка этого отверстия 
находится на глубине Н под уровнем воды в резервуаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить величину и линию действия силы избыточного гидростатического 
давления, действующего на цилиндрическую поверхность крышки АВС. 

Исходные 
данные 

Вариант  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н, м 4 3 5 6 3 4 5 6 4 5 
R, м 0,5 1,0 0,75 0,6 0,75 0,6 0,7 1,0 0,75 0,5 
b, м 1,0 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0 2,4 2,5 2,0 1,5 

 

Указания к решению задачи 

Суммарную силу избыточного давления воды на цилиндрическую поверхность 
определяют по формуле  

                                                Р=�Рх2 + Р𝑦2 , 

 

где Рх – горизонтальная составляющая силы избыточного гидростатического 
давления; 



Ру – вертикальная составляющая силы избыточного гидростатического 
давления. 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического силе давления на 
вертикальную проекцию цилиндрической поверхности:   

Рх=γуЦТωу 

где γ – объемный вес воды; γ≈10кН/м3 

уЦТ – расстояние по  вертикали от центра тяжести вертикальной проекции 
цилиндрической поверхности до уровня воды; 

ωу – площадь вертикальной проекции цилиндрической поверхности. 

Вертикальную составляющую силы избыточного гидростатического давления 
определяют по формуле:  

Ру= γV , 

где V – объем тела давления. 

Иными словами, вертикальная составляющая силы давления равна весу 
жидкости в объем тела давления. 

Тело давления представляет собой объем, расположенный над цилиндрической 
поверхностью и заключенный между вертикальными плоскостями через крайние 
образующие цилиндрической поверхности самой цилиндрической поверхностью и 
свободной поверхностью воды. Если тело давления расположено со стороны 
смачиваемой жидкостью поверхности (в теле давления находится вода), то оно 
положительно и сила Ру будет направлена вниз. Если тело давления находится со 
стороны не смачиваемой жидкостью поверхности (в теле давления нет воды), то такое 
тело давления отрицательно и сила Ру будет направлена вверх. 

В данной задаче для нахождения тела давления следует цилиндрическую 
поверхность АВС разделить на две: АВ и ВС; причем тело давления для поверхности 
АВ будет отрицательным, а для ВС – положительным. 

Результирующий объем тела давления на всю цилиндрическую поверхность 
АВС и его знак находится путем алгебраического суммирования тел давления на 
криволинейные поверхности АВ и ВС. 

Суммарная сила избыточного гидростатического давления на цилиндрическую 
поверхность направлена по радиусу у центру  цилиндрической поверхности над углом 
φ к горизонту:  



tg φ = Py/Px . 

 

Задача 6 

Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по 
стальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость Δэ = 0,1 мм), состоящему из 
труб различного диаметра  d  и различной длины l, вытекает в атмосферу вода, расход 
которой Q, температура t, 0С (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется:  

1. Определить скорости движения воды и потери напора (по длине и 
местные) на каждом участке трубопровода . 

2. Установить величину напора Н в резервуаре. 
3. Построить напорную и пьезометрическую линии на всех участка 

трубопровода . 

  



Исходные 
данные  

Вариант  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q, м/с  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
d1, мм  20 32 75 32 25 75 100 50 100 50 
d2, мм 15 50 50 50 50 100 75 100 50 75 
d3, мм 20 32 25 25 75 50 50 50 100 100 
l1, м 0,5 0,8 1,2 1,4 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
l2, м 0,5 0,8 1,2 1,4 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
l3, м  0,5 0,8 1,2 1,4 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
t, 0С  10 20 30 40 50 40 30 20 10 30 

 

 Указания к решению задачи 

Эту задачу решают на основе применения уравнения Д.Бернулли. Для плавно 
изменяющегося потока вязкой жидкости, движущейся от сечения 1 к сечению 2, 
уравнение Д.Бернулли имеет вид  

 

z1 + p1/γ + α1υ1
2/2g = z2 + p2/γ + α2υ2

2/2g + h1-2 

   

  где z1 и z2  - расстояния от произвольно выбранной горизонтальной плоскости 
сравнения до центров тяжести живых сечений 1 и 2; 

  p1  и p2 – давления в центрах тяжести живых сечений 1 и 2; 

  υ1 и υ2 – средние скорости движения жидкости в живых сечениях 1 и 2;  

  α1  и α2 – коэффициенты кинетической энергии (коэффициенты Кориолиса) – 
поправочные коэффициенты, представляющие собой безразмерную величину, равную 
отношению истинной кинетической энергии, подсчитанной по средней скорости. 

  Для турбулентного режима движения значение α можно принять равным 1;  

h1-2 - потери напора на преодоление сил сопротивления при движении потока от 
сечения 1 до сечения 2;  

γ = pg  - удельный вес жидкости;  

р - плотность жидкости;  

g - ускорение свободного падения. 

 



Решение задачи выполняют в следующем порядке: 

1 . Составляют уравнение Д. Бернулли в общем виде для сечения 0-0 и 3-3. 
Сечение 0-0 совпадает со свободной поверхностью жидкости в резервуаре, сечение 3-3 
- выходное сечение. При написании уравнения Д.Бернулли следует помнить, что 
индексы у всех членов уравнения должны быть одинаковыми с названием сечений, к 
которым они относятся. Например, величины, относящиеся к сечению 0-0, следует 
обозначить z0, p0, α0, υ0. 

2. Замечают горизонтальную плоскость сравнения. При горизонтальном 
трубопроводе в качестве таковой берут плоскость, проходящую по оси трубопровода 
После этого устанавливают чему равно каждое слагаемое, входящее в уравнение 
Д.Бернулли, применительно условиям решаемой задачи. Например, z0 = Н (искомая 
величина напора в резервуаре); р0 = ра (атмосферное давление); υ0 = Q (скорость 
движения воды в резервуаре) и т.д. 

3. После подстановки всех найденных величин в уравнение Д.Бернулли и 
его преобразования записывают расчетное уравнение в 6yквенном выражении для 
определения искомой величины Н. 

4. Определяют скорости движения воды на каждом участке. 

5.По скоростям движения воды вычисляют числа Рейнольдса, устанавливают 
режим движения на каждом участке. Значение кинематического коэффициента 
вязкости следует взять из прил. 1. 

6. Определяют потери напора по длине каждого участка (h1, h2, h3) и в 
каждом местном сопротивлении: вход в трубу из резервуара h внезапное расширение 
hВр и внезапное сужение hВс.  

Потери напора по длине следует определить по формуле Дарси 

h1 = λ* l/d*υ2/2g  , 

где l - длина расчетного участка,  

d - диаметр трубопровода, 

 υ - средняя скорость движения потока на рассматриваемом участке 

p - коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси), учитывающий 
влияние на потерю напора по длине вязкости жидкости и шероховатости стенок 
трубы; его определяют по различным форму- лам в зависимости от зоны (области) 
сопротивления, в которой работает трубопровод/ 



При значении критерия зоны турбулентности υkэ/γ <10 трубопровод работает в 
зоне гидравлически гладких труб и значение λ следует определять по формуле 
Блазиуса 

λ=0,3164/Re0.25,  

   

где Re=υd/ν – число Рейнольдса, 
ν – кинематический коэффициент вязкости, определяемый в зависимости от 

температуры по прил. 1. 
 
При 10≤ 𝜐𝑑

𝜈
≤ 500 трубопровод работает в переходной зоне сопротивления, в 

которой λ определяют по формуле Альтшуля 
 

λ= 0,11(𝛥э
𝑑

+ 68
𝑅𝑒

)0.25,  
 
При υkэ/ν>500 имеет место квадратичная зона сопротивления и значение λ 

определяют по формуле Шифринсона  
 

λ= 0,11(𝛥э
𝑑

)0.25 

Потери напора в местных сопротивлениях вычисляют по формуле Вейсбаха  

 

hм=ζ*υ2/2g, 

где υ - средняя скорость за данным сопротивлением; 

ζ - безразмерный коэффициент местного сопротивления (берут по 
справочнику). 

При вычислении потери напора на вход в трубу коэффициент местного 
сопротивления ζвх = 0,5. Значение коэффициента местного сопротивления при 
внезапном сужении трубопровода 

 

ζвх = 0,5(1-ω2/ω1)2 = 0,5(1-d2
2/d1

2)2, 

где ω1 – площадь широкого сечения трубы, 

ω2 – площадь узкого сечения трубы. 



Потерю напора при внезапном расширении трубопровода можно определить по 
формуле Борда  

hвр=(υ1- υ2)2 /2g 

 где υ1 и υ2 - средние скорости течения соответственно до и после расширения. 

После определения потерь напора по длине и в местных сопротивлениях 
вычисляют искомую величину - напор Н в резервуаре. 

Строят напорную линию. Напорная линия показывает, как изменяется полный 
напор Н = z + plγ+υ2/2g  (полная сдельная энергия) по длине потока. 

Значения Н откладывают от осевой линии трубопровода. 

При построении напорной линии нужно вертикалями выделить расчетные 
участки. Таких участков в данной задаче будет три. Далее в  произвольно выбранном 
вертикальном масштабе откладывают от осевой линии величину найденного уровня 
жидкости в резервуаре Н. Проводя по этому уровню горизонтальную линию, получаем 
линию исходного (первоначального) напора. От уровня жидкости в резервуаре по 
вертикали, отвечающей сечению при входе жидкости в трубопровод, откладывают в 
масштабе вниз отрезок, равный Потери напора при входе жидкости в трубу (потеря 
напора в местном сопротивлении) 

На участке l1 имеет место потеря напора по длине трубопровода  hH. Для 
получения точки, принадлежащей напорной линии в конце участка l1, нужно от линии 
полного напора после входа жидкости в трубу отложить по вертикали в конце участка 
l1 вниз в масштабе отрезок, соответствующий потере напора на участке  l1. Затем от 
точки полного напора в конце участка l1 откладывается в масштабе отрезок, 
соответствующий потере напора в местном сопротивлении (внезапное расширение или 
сужение), и так до конца трубопровода. Соединяя точки полного напора, получим 
напорную линию. 

Пьезометрическая линия показывает, как изменяется пьезометрический напор  
z + р/ γ (удельная потенциальная энергия) по длине потока. Удельная потенциальная 
энергия меньше полной удельной энергии на величину удельной кинетической 
энергии αυ2/2g. Поэтому, чтобы построить пьезометрическую линию, нужно 
вычислить на каждом участке величину αυ2/2g и отложить ее числовое значение в 
масштабе вниз от напорной линии. Откладывая соответствующие значения αυ2/2g в 
начале и в конце каждого участка и соединяя полученные точки, строим 
пьезометрическую линию. 

 



График напорной и пьезометрической линии будет построен правильно в том 
случае, еcли при их построении были выдержаны принятые вертикальный и 
горизонтальный масштабы, а также верно вычислены все потери напора и все 
скоростные напоры αυ2/2g. 

Для того, чтобы проверить правильность построения напорной и 
пьезометрической линий, необходимо помнить следующее: 

1. Напорная линия вниз по течению всегда убывает. Нигде и никогда 
напорная линия не может вниз по течению возрастать. 

2. Поскольку потеря энергии потока на трение зависит от скорости 
движения жидкости, интенсивность потери напора (потеря напора на единицу длины 
или гидравлический уклон) будет больше на том участке, где скорость больше. 
Следовательно, на участках с меньшими диаметрами и большими скоростями наклон 
напорной и пьезометр ческой линий будет больше. 

3. В отличие от напорной, пьезометрическая линия может вниз по течению 
как убывать, так и возрастать (при переходе с меньшего сечения на большее).  

4. В пределах каждого участка пьезометрическая линия должна быть 
параллельна напорной, поскольку в пределах каждого участка постоянна величина 
αυ2/2g 

5. На тех участках, где скорость больше, расстояние между напорной и 
пьезометрической линией больше. 

6. Как бы ни изменялась пьезометрическая линия по длине потока, при 
выходе его в атмосферу (свободное истечение) она неизбежно должна приходить в 
центр тяжести выходного сечения. Это происходит потому, что пьезометрическая 
линия показывает изменение избыточного давления по длине трубопровода, которое в 
выходном сечении равно нулю. 

После построения напорной и пьезометрической линий на графике показывают 
все потери и все скоростные напоры с указанием их численных значений. Примерный 
вид графика приведен на рис.4. 

 

 

 

 

Задача 7. 



Горизонтальный трубопровод из стальных труб, схема которого  показана на 
рис. 5, имеет участок с параллельным соединением труб, состоящим из двух линий 
длиной  l1 и l2  и диаметром d1 и d2. В точках В, С, и D заданы расходы воды QВ, QС и 
QD. 

 

 

 

 

 

Требуется:  

1. Установить диаметры труб на участках АВ и CD по предельным расходам 

2. Определить распределение расходов по 1-й и 2-й линиям параллельного 
соединения трубопроводов.  

3. Определить необходимый напор в точке А для обеспечения заданных 
расходов QВ, QС и QD при заданном свободном напоре (превышении пьезометрической 
линии над поверхностью земли) в конце трубопровода HCB, если известны длины 
участков АВ и CD. 

4. Построить пьезометрическую линию по длине трубопровода . 

Указания к решению задачи. 

Решение задачи рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1. Подсчитывают расчетные расходы на каждом участке. При этом следует 
помнить, что расчетный расход на участке равен сумме узловых расходов, 
расположенных за данным участком (по направлению движения воды). 

2. По предельным расходам, приведенным в прил. 2, определяются 
диаметры труб на участках АВ и CD. 

3. Зная общий расход, проходящий по участку с параллельным соединением 
трубопроводов, а также длины l1 и l2  и диаметры d1 и d2  каждой линии этого участка, 
определяют потерю напора в параллельно соединенных трубопроводах. 

 

 



 

исходные 
данные 

Вариант 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l1, м  300 500 200 600 400 200 300 800 600 150 
l2, м 400 800 500 900 1000 600 400 1200 700 300 

lAB, м 600 1000 500 1200 400 500 300 1000 1200 300 

lCD,м 600 1500 500 900 400 200 300 1200 600 600 
d1, мм 100 150 150 125 150 100 150 100 125 150 
d2, мм 100 125 100 75 100 100 150 50 125 100 
QB, л/с 7 5 20 4 3 30 5 14 5 8 
QC, л/с 20 46 36 20 43 24 40 14 40 50 
QD, л/с 5 9 6 10 17 6 15 4 8 5 
HCB, м 10 22 18 14 26 30 18 26 14 22 

 

Параллельным соединением трубопроводов называется такое соединение, когда 
две или более линий трубопровода имеют общие начальную и конечную точки. 

Расчет параллельного соединения трубопроводов основан на двух положениях: 

h11 = h12 = …= hln (потери напора на всех параллельно соединенных участках 
одинаковы) и Q1 + Q2 =QBC  (суммарный расход, проходящий по  участкам 
параллельного соединения трубопроводов). 

С другой стороны по формуле Шези имеем: 

Q=K√𝑖=K�ℎ1
𝑙

 

где К - расходная характеристика (модуль расхода) трубы (прил.2) 

Следовательно,  

K1�
ℎ𝐵𝐶
𝑙1

+  K2�ℎ𝐵𝐶
𝑙2

= √ℎ𝐵𝐶 ∗ �𝐾1
√𝑙1

+ 𝐾2
√𝑙2
� = 𝑄BC 

 

где K1 и К2 - расходные характеристики труб на участках 1 и 2, определяемые 

по прил. 3;  

l1 и l2 - длины участков 1 и 2. 

 

Отсюда потеря напора на участке с параллельным соединением труб:  



hBC= 𝑄𝐵𝐶
2

�𝐾1
√𝑙1

+𝐾2
√𝑙2

�
2 

4. Затем вычисляют расходы, проходящие по каждой линии параллельного  
соединения: 

Q1= K1�
ℎ𝐵𝐶
𝑙1

, Q2= K2�
ℎ𝐵𝐶
𝑙2

,  

и выполняется проверка: 

Q1 + Q2 = QBC; 

5. Определяют потери напора на участках AB и CD 

h1=
𝑙𝑄2

𝐾2
, 

6. Зная заданный свободный напор в точке D, а также потери напора на каждом 
участке, определяют значения напора в точках С, В и А: 

HC=HCB+hCD; 

HB=HC+hBC; 

HA=HB+hAB. 

где hCD,  hBC , hAB - ранее вычисленные потери напора на каждом участке. 

7. По полученным значениям напоров в точках А, В, С и D строят 
пьезометрическую линию. 

 

Задача 8. 

По выкидной горизонтальной линии с внутренним диаметров d, мм, и длиной l, 
км, подается нефть в количестве М, т/сут, плотностью р = 0,8 т/м3 и вязкостью v = 
5*10-4 м2/с. Определить потери давления, выразив их в Па, кг/см2 и м. 

Эквивалентная шероховатость трубы е = 0,1 мм. 

  



Наимен 

ование 
Вариант  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

d, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 0 
l, км 3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1  

М, т/сут 200 300 350 400 500 600 700  800 900 1000 

 

Указания к решению задачи. 

Решение задачи рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1. Вначале определяется скорость движения нефти по формуле: 

υ = М
84600𝐹𝑝

 (м/c) 

где F – площадь поперечного сечения трубопровода, м2. 

2. Вычисляется число Рейнольдса: 

Re=𝜐𝑑
𝜈

 

И определяется режим движения нефти в трубе. 

При значениях Re < 2300 течение в трубе ламинарное, при 2300 < Re < 2800 
режим движения переходный, при Re > 2800 - квадратичный режим движения. 

3.Вычисляется значение λ по следующим формулам в зависимости от режима 
течения: 

ламинарный   λ=64 / Re 

переходный и смешанный   λ= 0,3164
√𝑅𝑒4�  

квадратичный   λ=0.11(2e/d)0.25 

где 2e/d =Δ - абсолютная шероховатость трубы. 

4.Вычисляются потери давления: 

ΔP=λ 𝑙
𝑑
𝑝𝜐2

2
, Па 

Пересчет потерь давления в кг/см2 выполняют из соотношения  

1 кг/см2 = 9,81*104 Па. 



Потери напора в м определяют по формуле: hmp= λ 𝑙
𝑑
𝜐2

2𝑔
 

 

 

Задача 9. 

Определить расход и скорость истечения нефти из бака через отверстие с 
острыми краями диаметром d, см, а также через коноидальный сходящийся насадок 
того же диаметра, если поддерживается постоянным и равным Н, м. Кинематическая 
вязкость нефти ν = 2*10-5 м2/с. 

Исходные 

данные 

Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
d,  см 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0 5,0 7,0 6,0 

Н, м 5  4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8  3,6 3,4 3,2 

 

Указания к решению задачи,  

При истечении жидкости через отверстие в тонкой стенке расход определяется 
по формуле: Q = μω√2𝐻 

где μ - коэффициент расхода, μ = φ*ε, 

Здесь  φ - коэффициент скорости, по опытным данным примерно равен 0,97;  

ε – коэффициент сжатия. 

Порядок вычислений следующий: 

1. Определяется значение Rст=d�2𝑔𝐻 /ν. 

2. При 15 < Rст < 105: 

μ = 0,6 (1 + 30/ Rст -1,2/ Rст
0,25 )-0,5 

ε = 1,234 - 0,138 Ig Rст 

При Rст > 50000: μ =0,6,  ε = 0,611. 

3. Вычисляется значение Q. 

4. Вычисляется значение скорости истечения υ=φ�2𝑔𝐻 



5. Вычисляются значения Q и υ при истечении через коноидальную 
сходящуюся насадку. 

Значение μ для насадки определяется по следующей зависимости: 

 

   

Значение ε=0,97. 

 

Задача 10. 

Определить падение давления в газопроводе, если начальное давление РН, МПа, 
расход газа Q, тыс. м3/час, длина газопровода  l, км, диаметр трубы Dу , мм, плотность 
газа ρ= 0,73 кг/м3, вязкость ν = 14,3*10-6 м2/с. 

Исходные 

данные 

Вариант  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РН, МПа 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5 

Q, 

тыс. м3/час 

80 3 3,5 4 5,5 12 30 50 60 80 

l, км 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Dy, мм 500 125 150 200 250 300 350 400 500 600 

 

Указания к решению задачи. 

Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давления во всей 
области турбулентного режима движения вычисляются по формуле: 

𝑃𝐻2 − 𝑃𝐾2

𝑙 = 1.45 ∗ 10−5 �
𝐾Э
𝐷𝑦

+
𝜈𝐷
𝑄 �

0.5 𝑄2

𝑄2 𝑝 

 

где  PH и PK  - абсолютное давление газа соответственно в начале и в конце 
газопровода, МПа. 

Для определения потерь давления в газопроводе среднего и высокого давления 
рекомендуется воспользоваться номограммой, представленной в прил. 4. 

Rст 50 100 300 500 1000 3000 5000 104 и  

более 

 

 
μ 

0,4 0,58 0?77 0,8 0,84 0,9 0,92 0,95 



 По заданным значениям расхода Q и диаметра D находятся удельное значение 
PH

2 - PK
2 /l, а затем значение PH

2 - PK
2 для всего газопровода. 

Далее определяется значение РК и падение давления в газопроводе ΔР = РН – РК. 

  



Приложение 1 

Значение кинематической вязкости воды 

t˚,C 0 10 15 20 30 40 50 

ν, 
мм2/с 

1,79 1,31 1,1.5 1,01 0,81 0,66 0,55 

 

Приложение 2 

Предельные расходы в стальных водопроводных трубах 

Диаметр условного прохода, D, мм Q, л/с 

100 11,7 

125 16,6 

150 21,8 
175 29,2 
200 46,0 
250 71,0 

 

 

Приложение 3 

Значения расходных характеристик для стальных труб 

d, мм 50 75  100 125 150 200 250 

K, м3/с 0,0987 0,287 0,164 0,114 0,1794 0,3837 0,6921 

 

  



Номограмма для определения потерь давления в газопроводах 

Dy = 100...600 мм среднего и высокого давления (природный газ, р = 0,73 кг/м3, 
ν= 14,3*10-6 м2/с) 
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М.: Энергия, 1998 
2.    Евгеньев А.Е., Рабинович Е.З. «Гидравлика» - М.: «Недра», 1989 
3. Андриевская А.В., Кременецкий Н.П., Панова М.В. «Задачник по 

гидравлике» - М.: «Энергия», 1970 
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