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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее пособие представляет конспект лекций и предназначено
для студентов механико-машиностроительного факультета специальности 151001 «Технология машиностроения», изучающих дисциплину «Гидравлика и гидропневмопривод». Пособие может быть полезно студентам
всех форм обучения, но в особенности – заочной формы, доля самостоятельной работы которых достаточно высока.
Основу данного пособия составляет один из фундаментальных разделов дисциплины – «Гидравлика», на котором базируется работа гидравлических и пневматических приводов, получивших широкое применение
в различных отраслях машиностроения. Это позволяет создавать прогрессивные конструкции машин, расширяет возможности автоматизации промышленного производства.
Гидравлика изучает законы равновесия и движения жидкости и
направлена на получение студентами необходимой базы знаний, на основе
которой они в дальнейшем могли бы самостоятельно изучить и решить
встречающиеся в инженерной практике вопросы, связанные с применением жидкостей и газов в качестве рабочих сред для привода исполнительных органов различного машиностроительного оборудования.
В результате изучения раздела «Гидравлика» студенты должны
приобрести умения в зависимости от условий эксплуатации гидроприводов выявлять возможные неисправности и поломки, возникшие вследствие
воздействия рабочие среды на элементы гидравлических и пневматических аппаратов и узлов, выполнять основные гидравлические расчёты.
Для более эффективной деятельности будущий инженер должен
усвоить законы гидростатики и гидродинамики. Изложению этих материал и посвящена данная работа, состоящая из пяти лекций.
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ЛЕКЦИЯ №1. Предмет изучения.
Свойства жидкостей и газов
• Предмет гидравлики
• Жидкости и газы как рабочие тела. Идеальная жидкость
• Физические свойства жидкостей и газов

Предмет гидравлики
Гидравлика – прикладная наука, изучающая законы равновесия и
движения жидкости и рассматривающая способы приложения этих законов
к решению конкретных практических задач.
Разделы гидравлики:
1. Гидростатика – изучает законы равновесия жидкости при относительном покое и рассматривающая практические приложения этих законов.
2. Гидродинамика – изучает законы движения жидкости и ее взаимодействие с твердыми телами при их относительном движении.
В гидравлике решают в основном так называемую внутреннюю задачу, т. е. изучают внутренние течения жидкости, – в отличие от аэродинамики, где решают внешнюю задачу: внешнее обтекание тел сплошной
средой.
В гидравлике изучают движения, главным образом, капельных жидкостей, которые в малом количестве под действием поверхностного натяжения принимают сферическую форму, а в большом – обычно образуют
свободную поверхность раздела с газом.
Области применения гидравлики:
– гидроэнергетика (использование энергии водных ресурсов);
– водоснабжение и канализация;
– мелиорация (осушение и орошение);
– автомобилестроение (системы жидкостного охлаждения в автомобилях, системы топливоподачи и т.д.);
– гидромашиностроение (насосы, гидродвигатели и другие гидромашины, входящие в состав гидроприводов)
Гидромашиностроение и является предметом изучения данной дисциплины.
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1. ГИДРОСТАТИКА
1.1.

Жидкости и газы как рабочие тела. Идеальная жидкость

В гидроприводах в качестве рабочего тела для передачи энергии от
источника к исполнительному органу используется, в основном, минеральное масло, а в пневмоприводах – сжатый воздух, представляющий механическую смесь из азота (78%), кислорода (21%) и других газов (аргон,
углекислый газ и пр.), а также водяного пара. Если скорость движения воздуха намного меньше скорости звука, то его движение осуществляется
практически по тем же физическим законам, что и жидкости.
Минеральное масло – не единственная жидкость, которая может
применяться в гидроприводах для привода рабочих органов, для этого могут использоваться любые капельные жидкости, свойства которых удовлетворяют условиям эксплуатации.
По своим физическим свойствам жидкости занимают промежуточное положение между твердыми телами и газами. Все капельные жидкости
(вода, бензин, минеральное масло и т. д.) трудно поддаются сжатию, и при
изменении давления и температуры их объем меняется незначительно; газы изменяют свой объем под влиянием указанных факторов в значительной мере.
В гидравлике довольно часто пользуются понятием «идеальная жидкость». Это фиктивная (т.е. не существующая в действительности) жидкость, которая характеризуется абсолютной несжимаемостью, отсутствием
сил внутреннего трения и не изменяет своего объема под действием температуры. При движении такой жидкости по трубопроводам отсутствуют
потери энергии на преодоление сил трения. Понятие идеальной жидкости
введено Эйлером для упрощения ряда теоретических выводов.
Все реальные жидкости характеризуются сжимаемостью, температурным расширением и сопротивлением растяжению. Однако эти показатели малы и обычно не учитываются. Основным свойством, отличающим
идеальную жидкость от реальной, является наличие у последней сил внутреннего трения. Под силами внутреннего трения понимаются силы сопротивления сдвигу слоев, что определяется особым свойством жидкости –
вязкостью. Поэтому, идеальную жидкость иногда называют невязкой, а
реальную – вязкой.
Переход от идеальной жидкости к реальной осуществляется введением в конечные расчетные формулы поправок, учитывающих влияние
сил вязкости и полученных, главным образом, опытным путем.
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Физические свойства жидкостей и газов

1.2.

1) Плотность – количество массы, содержащейся в единице объема:



М
,
V

(1.1)

где: М – масса рабочей среды (кг), заключенная в объеме V (м3).
Единица измерения плотности – кг/м3. Плотность минерального масла используемого в гидроприводах находится в среднем в пределах от 850
до 910 кг/м3, в зависимости от марки. Плотность воздуха – 1,29 кг/м3 (при
t=20С и давлении 760 мм. рт. ст.). Для определения плотности масла при
температуре отличной от 20С (давление атмосферное) применяют формулу Менделеева:

t 

20

1   t  t  20

(1.2)

где: 20 – плотность масла при температуре 20С (из справочника), кг/м3;
t – коэффициент температурного расширения (из справочника), С–1.
Как видно из формулы (1.2), с увеличением температуры плотность
масла уменьшается. Исключение составляет вода в диапазоне температур
от 0 до 4ºС, когда ее плотность увеличивается, достигая наибольшего значения (  = 1000 кг/м3) при температуре 4 ºС.
2) Удельный вес – вес вещества в единице его объема:
  g,
где: g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2.

(1.3)

Единица измерения удельного веса – кг/(с2м2).
3) Сжимаемость жидкости (объемная упругость) характеризуется
коэффициентом объемного сжатия (коэффициент сжимаемости), который показывает относительное изменение объема жидкости при изменении давления на 1 Па (Паскаль):

  

V
,
V  p

(1.4)

где: V – первоначальный объем жидкости, м3;
V – изменение этого объема (м3) при повышении давления на величину p (Па).
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Знак «–» указывает на уменьшение объема при возрастании давления.

Единица измерения объемного сжатия – Па–1. Для минерального
масла v≈7,410–10 Па–1. Коэффициент объемного сжатия изменяется в зависимости от давления и температуры.
В практике расчетов наиболее часто пользуются величиной обратной
коэффициенту объемного сжатия, которая называется модулем упругости
жидкости:
E

1



.

(1.5)

Единица измерения модуля упругости – Па, но это слишком маленькая единица измерения, и чаще используют более крупную – МПа (мегаПаскаль), 1МПа=1×106 Па. Для минерального масла E ≈1,43103 МПа.
При гидравлических расчетах сжимаемостью жидкости обычно пренебрегают, исключения составляют отдельные случаи (например, явление
гидравлического удара, описанное в п. 2.7).
4) Температурное расширение. Изменение объема при изменении
температуры характеризуется коэффициентом температурного расширения, выражающим относительное изменение объема жидкости (газа) при
изменении температуры на 1С:

t 

V
.
V  t

(1.6)

Коэффициент температурного расширения измеряется в С–1.
Для минерального масла коэффициент температурного расширения
ничтожно мал и составляет около 0,0007С–1 (значение зависит от давления
и температуры). При обычных гидравлических расчетах он, как правило,
не учитывается. Коэффициент температурного расширения воздуха составляет 0,00367С–1.
5) Давлением насыщенных паров жидкости называется давление, при
котором пары жидкости находятся в термодинамическом равновесии (число молекул переходящих из жидкости в пар равно числу молекул совершающих обратный переход). При этом давление пара и жидкости будет
одинаковым. Если давление жидкости станет равным давлению насыщенных паров ее, внутри жидкости образуются пузырьки и полости, которые
заполняются парами жидкости и растворенными в ней газами. Сплошность
жидкости нарушается, происходит явление кавитации. Если жидкость
имеет свободную поверхность, то пузырьки всплывают из жидкости, т. е.
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происходит кипение. Другими словами, давление насыщенных паров –
давление, при котором жидкость закипает при данной температуре.
Графики, приведенные на рис. 1.1 показывают значения давления
насыщенных паров некоторых жидкостей при различной температуре.
Давление насыщенных паров с увеличением температуры возрастает, поэтому жидкость можно заставить кипеть при температурах более высоких, чем в открытых сосудах. Такие закрытые сосуды называются автоклавами.
Кипение жидкости при комнатной температуре и пониженном давлении также используется в технике. В частности, изобретена стиральная
машина, работающая на этом принципе. При понижении давления в ее
корпусе вода вскипает, и пузырьки пара отрывают частицы грязи от стираемой ткани. В этой машине нет подвижных частей, и ей не требуется стиральный порошок.

Рис. 1.1. Зависимость давления насыщенных паров жидкости
от температуры

y

Б

dv

dn

v

n

6) Вязкость жидкости – это
свойство жидкости оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) слоев жидкости;
другими словами: вязкость – это
способность жидкости воспринимать касательные усилия (силы
трения). Величина обратная вязкости называется текучестью.
Пусть имеются две пластины
(рис. 1.2): А – неподвижная и Б –

А

Рис. 1.2. К понятию вязкости
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подвижная, движущаяся с постоянной скоростью v. Между ними находится жидкость. За счет молекулярного сцепления слои жидкости, которые
соприкасаются с пластинами, будут иметь те же скорости, что и сами пластины. Т. е. скорость нижнего слоя будет равна нулю, а верхнего – v. Если
представить, что жидкость как бы состоит из бесконечного числа тончайших слоев, то вследствие трения между ними скорости этих слоев будут
изменяться от нуля (нижний слой) до v (верхний слой).
Расстояние между пластинами равно n. Тогда быстрота изменения
скорости слоев вдоль вертикальной оси (нормальной к направлению движения) будет равна отношению dv/dn. Эта величина называется градиентом скорости. И. Ньютон высказал предположение (позднее доказанное
Н. П. Петровым), что силы внутреннего трения между слоями прямо пропорциональны площади соприкосновения этих слоев и градиенту скорости
между ними.
Приняв площадь слоев за единичную, Ньютоновский закон о внутреннем трении в жидкости можно записать в виде:

  

dv
,
dn

(1.7)

где:  – сила трения, приходящаяся на единицу площади соприкосновения
слоев жидкости (касательное напряжение), Н/м2;
 – коэффициент пропорциональности, учитывающий свойства жидкости, называемый динамической вязкостью.
Единица измерения динамической вязкости – Пас (Паскальсекунда).
dv
 1 , динамическая вязкость равна касаПри градиенте скорости
dn
тельному напряжению    .
На практике чаще используют величину кинематической вязкости,
которая связана с динамической вязкостью соотношением:




,


(1.8)

где:  – плотность жидкости.
Единица измерения кинематической вязкости – м2/с. Более часто
пользуются единицей – сСт (сантистокс): 1 сСт=1 мм2/с, или 1 м2/с=104Ст.
Кинематическая вязкость минерального масла, применяемого в гидроприводах, обычно лежит в пределах от 16 до 55 сСт. Кинематическая вязкость
воды – 1 сСт.
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Вязкость определяется при помощи
вискозиметров, например, при помощи вискозиметра Энглера (рис. 1.3), представляющего собой латунный цилиндрический резервуар
3, помещенный в водяную ванну 4. Снизу резервуара припаяна цилиндрическая трубка 5,
в которую вставлена платиновый насадок 6.
Перед проведением опыта отверстие насадка
закрывают стопорным стержнем 2. Путём подогрева или охлаждения водяной ванны жидкости сообщают температуру (измеряемую
термометром 1), при которой необходимо
определить вязкость. Отношение времени
опорожнения 200 см3 исследуемой жидкости
к времени опорожнения такого же количества Рис. 1.3. Вискозиметр
Энглера
дистиллированной воды при температуре
20С (обычно эту величину указывают в паспорте вискозиметра) называется условными градусами Энглера (Е). Для
перевода градусов Энглера в Стоксы пользуются формулой Уббелоде:

0,0631
.
(1.9)
E
В США получили распространение единицы измерения вязкости в
секундах Сейболта, в Англии – в секундах Редвуда, во Франции – в градусах Барбэ. В справочной литературе можно найти номограммы для перевода вязкости из одних единиц измерения в другие.
Вязкость жидкости зависит от температуры (с увеличением температуры ее значение существенно уменьшается) и давления (это влияние, при
давлении до 10 МПа, очень незначительное, поэтому при расчетах его не
учитывают).
В справочниках дается кинематическая вязкость жидкости при 50С
(для новых масел – при 40С). Для определения вязкости масла при другой
температуре используют формулу:
v  0,0731 E 

n

 50 
 t   50    ,
 t 

(1.10)

где: 50 – кинематическая вязкость жидкости при температуре 50С;
t – установившаяся в гидросистеме температура, С;
n – показатель степени, зависящий от вязкости масла (из справочника)
Вязкость присуща и воздуху, она также зависит от температуры и
может определять по формуле:
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 T 
t 0  

 273 

0,75

,

(1.11)

где: 0 – кинематическая вязкость жидкости при температуре 0С;
T – установившаяся в гидросистеме температура, К.
Из формулы (1.11) видно, что при повышении температуры вязкость
воздуха увеличивается (сравните с формулой (1.10), которая показывает,
что при увеличении температуры вязкость жидкости уменьшается).
* * *
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ЛЕКЦИЯ №2. Гидростатическое давление.
Закон Паскаля
•
•
•
•
•
•
•
•

Понятие о гидростатическом давлении
Свойства гидростатического давления
Шкала давлений
Приборы для измерения давления
Основное уравнение гидростатики
Закон Паскаля
Устройство гидравлического пресса
Мультипликаторы

1.3.

Гидростатическое давление

Рассмотрим некоторый объем жидкости,
находящийся в покое (рис. 1.4). Разделим его
произвольной плоскостью А–Б на две части.
Верхняя часть жидкости 1 давит на нижнюю 2 по
плоскости раздела с силой R. Для нижней части
сила R является внешней поверхностной силой.
Сила R, действующая на всю площадку F, называется суммарной силой гидростатического давления. Отношение нормальной силы R к площади
F, на которую она действует, называется средним
гидростатическим давлением:

1

А

R

Б

F
2
Рис. 1.4. К понятию гидростатического давления

R
.
(1.12)
F
Если уменьшить площадь F до нуля, то среднее гидростатическое
давление будет стремиться к определенному пределу, который называется
гидростатическим давлением в точке:
pср 

R
p  lim   .
F 0  F 

(1.13)

Гидростатическое давление характеризуется следующими свойствами:
1. Гидростатическое давление всегда действует нормально к площадке и
является сжимающим, т. е. оно направлено по нормали внутрь рассматриваемого объема жидкости и напряжения не могут быть растягиваю-
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щими. В покоящейся жидкости не могут существовать также касательные усилия.
2. Гидростатическое давление в любой точке внутри жидкости по всем
направлением одинаково, т. е. не зависит от угла наклона площадки, на
которую оно действует.
Единицей гидростатического давления является 1 Н/м2. Эта единица
называется Паскаль.

1.4.

Шкала давлений

Атмосферное давление измеряют технической атмосферой равной
98100 Па или физической равной 101325 Па, иногда используется единица
бар (1 бар = 105 Па = 1,02 ат). Различают давление абсолютное (иногда
употребляют термин «полное») и избыточное.
pизб1
Абсолютным называется давление, определённое с учетом атмоp атм
сферного давления (рис. 1.5):
p абс1
pабс1  pатм  pизб1 .
(1.14)
pвак   pизб2
Избыточное давление это давление сверх атмосферного, определенное без учета атмосферного:

pизб1  pабс1  pатм .

(1.15)

p абс2
Абсолютный «0» давления

Рис. 1.5. Шкала давлений
Абсолютное давление не может быть отрицательным (ниже абсолютного нуля давления), так как жидкость не воспринимает растягивающих напряжений ( pабс  0 ). Избыточное давление может быть и больше
и меньше нуля. Для удобства отрицательное избыточное давление, взятое
со знаком плюс, называют вакуумметрическим давлением:

pвак   pизб2 .

(1.16)

Очень часто избыточное давление называют манометрическим, так
как оно измеряется с помощью манометров, или пьезометрическим, так
как оно также измеряется с помощью пьезометров.
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1.5.

Приборы для измерения давления

Давление может измеряться пьезометрами, манометрами или вакуумметрами. Атмосферное давление измеряется барометрами.
Пьезометры и манометры измеряют избыточное (манометрическое)
давление, то есть они работают, если абсолютное (полное) давление жидкости превышает величину равную одной атмосфере p атм = 1 кгс/см2. Эти
2
pатм
приборы показывают давление сверх
атмосферного. Для измерения в жид1
кости абсолютного давления необхоp
димо к манометрическому давлению
прибавить атмосферное, снятое с барометра (см. формулу (1.14)). Пракh
тически же в гидравлике атмосферное
давление считается величиной постоянной p атм = 101325 Па  100000 Па =
А
0,1 МПа.
Пьезометр 2 (рис. 1.6) обычно
представляет собой вертикальную Рис. 1.6. Измерение давления
стеклянную трубку, нижняя часть кос помощью пьезометра.
торой сообщается с исследуемой точ- 1 – резервуар под давлением;
кой в жидкости, где нужно измерить
2 – пьезометр.
давление (например, точка А), а верхняя её часть открыта в атмосферу. Высота столба жидкости в пьезометре h
является показанием этого прибора и позволяет измерять избыточное (манометрическое) давление в точке по формуле:
pизб   h
(1.17)
где: h – пьезометрический напор (высота), м;
 – удельный вес, кг/(с2м2) (см. формулу (1.3).
Упомянутые пьезометры применяются главным образом для лабораторных исследований. Верхний предел измерения прибора ограничен высотой до 5 м, однако их преимущество перед манометрами состоит в непосредственном измерении давления с помощью пьезометрической высоты
столба жидкости без промежуточных передаточных механизмов.
Манометры чаще всего применяются механические, реже – жидкостные. В пружинном манометре (рис. 1.7, а) под действием давления
пружина частично распрямляется и через зубчатый механизм приводит в
движение стрелку. В мембранном манометре жидкость воздействует на
тонкую пластину-мембрану 2, деформация которой через систему рычагов
передается стрелке 1.
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Все манометры также как и пьезометры измеряют не абсолютное
давление, а избыточное (см. формулу (1.15)). Преимуществами их перед
пьезометрами являются более широкие пределы измерения. Манометры,
выпускаемые в последнее время, градуируются в единицах СИ: МПа или
кПа. Однако ещё продолжают применяться и старые манометры со шкалой
в кгс/см2, они удобны
тем, что эта единица
равна одной атмосфере. Нулевое показание любого манометра соответствует
абсолютному давлению, равному одной
атмосфере.
Вакуумметр по
своему внешнему виа)
б)
ду напоминает манометр, но показывает
Рис. 1.7. Манометры: а – пружинный;
ту долю давления, коб – мембранный
торая дополняет абсолютное давление жидкости до величины одной атмосферы. Вакуум в
жидкости – это не пустота, а такое состояние жидкости, когда абсолютное
давление в ней меньше атмосферного на величину p вак , которая измеряется вакуумметром. Вакуумметрическое давление, показываемое прибором,
связано с абсолютным и атмосферным (см. также рис. 1.5):
pвак  pатм  pабс .
(1.18)
Величина вакуума не может быть больше 1 ат, то есть предельное
значение p вак  100000 Па, поскольку абсолютное давление не может быть
меньше абсолютного нуля.
Приведём примеры снятия показаний с приборов:
• пьезометр, показывающий h =160 см вод. ст., соответствует в единицах СИ давлениям:
pизб   h   g h  1000  10  1,6  16000 Па,
pабс  pатм  pизб  100000  16000  116000 Па;
• манометр с показаниями p ман  2,5 кгс/см2 соответствует водяному
столбу в системе СИ:
p
2,5  100000
h  ман 
 25 м, или

10000
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pабс  pатм  p ман  1  2,5  3,5 кгс/см2 = 0,35 МПа;
• вакуумметр, показывающий pвак  0,04 МПа, соответствует полному
давлению pабс  pатм  pвак  100000  40000  60000 Па, что составляет 60 % от атмосферного.

1.6.

Основное уравнение гидростатики

Рассмотрим жидкость, находящуюся в покое (рис. 1.8). На свободную поверхность жидкости действует внешнее поверхностное давление po.
Найдем гидростатическое давление в произвольной точке А, расположенной на глубине h от свободной поверхности. Около точки А выделим горизонтальную площадку F и рассмотрим условия равновесия вертикального цилиндрического объема жидкости, построенного на этой
площадке. Условие равновесия имеет вид:
p0
p   F  p0   F    g  h   F  0 ,

z0

h

где: G=gh – вес жидкости в объеме цилиндра.
или:

p  p0   g h .

А
p

(1.19)

G
F

z

О
Уравнение (1.19) называется основ- О
ным уравнением гидростатики: абсолютное давление в любой точке жидкости на
Рис. 1.8. К выводу
глубине h равно сумме поверхностного
основного уравнения
давления p0 и избыточного давления, согидростатики
зданного весом столба жидкости.
Совокупности точек с одинаковым давлением образуют поверхности
равного давления (в данном случае – горизонтальные плоскости).
Запишем основное уравнение гидростатики в ином виде. Для этого
выберем произвольную плоскость сравнения О–О и от нее будем вести отсчет координаты z. Поскольку, h=z0-z, то:
p  p0    g   z 0  z ,
p  p0    g  z 0    g  z.

Поделив все части равенства на удельный вес g получим:

p
p
 0  z0  z .
g g

18
Окончательно уравнение примет вид:

z

p
p
 z0  0 .
g
g

Для любой точки данной жидкости координата свободной поверхности z0 и давление p0 неизменны:

z

p
 const ,
g

где:

(1.20)

p
– пьезометрическая высота, м;
g
z – нивелирная высота, м.

Сумма z 

p
носит название гидростатического напора жидкоg

сти.

1.7.

Закон Паскаля. Гидравлический пресс

Из формулы (1.19) видно, что поверхностное давление p0 передается
в любую точку жидкости без изменений.
Закон Паскаля: давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, не нарушающее ее равновесия, передается всем точкам этой жидкости без изменения.
Это свойство жидкости широко используется в промышленности.
Большинство гидравличеa
b
ских машин работает по
принципу этого закона.
Q
R1
Рассмотрим,
например,
работу
гидравлического
пресса.
Пресс (рис. 1.9) соR2
стоит из двух сообщаюd1
d2
Б
щихся сосудов-цилиндров
A
А и Б, соответственно,
малого и большого диаметров, заполненных рабочей жидкостью. Если на
поверхность жидкости в
малом цилиндре надавить
с помощью поршня диаРис. 1.9. Устройство гидравличеметром d1 силой R1, то эта
ского пресса
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сила создаст под поршнем площадью F1 давление p=R1/F1. Это давление,
по закону Паскаля, передается всем точкам жидкости. Таким образом, на
поршень диаметром d2 со стороны жидкости будет действовать то же давление p, которое создаст силу R2=pF2. Учитывая, что F2=d22/4, а
F1=d12/4 имеем:
d
F
R 2  p  F2  R1  2  R1   2
F1
 d1





2

(1.21)

Следовательно, сила R2 будет во столько раз больше силы R1, во
сколько раз площадь поршня F2 больше площади поршня F1.
В действительности, развиваемое усилие будет несколько меньше
вследствие трения в движущихся частях поршня и утечек жидкости. Эти
потери учитываются введением к.п.д. =0,750,85:
2

d 
F
R 2  R1  2    R1   2   
F1
 d1 

(1.22)

Дополнительно увеличить силу R1 можно, например, при помощи
рычага (см. рис. 1.9). Такая конструкция пресса позволит получить силу R2
на выходе в сотни раз больше чем сила Q на входе. К примеру, если усилие рабочего на конце рычага составляет Q=175 Н, а пресс имеет следующие конструктивные параметры: d1=5 мм, d2=50 мм, a=50 мм, b=300 мм,
=0,8, то развиваемое гидравлическим прессом усилие (R2) составляет
около 10 тонн.

R1
R2

R2

Рис. 1.10. Схема гидравлической тормозной системы задних колёс автомобиля. 1 – ножная педаль; 2 – толкатель; 3 – главный тормозной цилиндр; 4
– поршень; 5 – клапан; 6 – трубопровод; 7 – колесный тормозной цилиндр;
8 – поршни; 9 – тормозные колодки; 10 – тормозной барабан.
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На основе закона Паскаля работает и тормозная система задних колёс автомобиля (рис. 1.10). Сила, приложенная к педали 1, передается через толкатель 2 поршню 4 главного тормозного цилиндра 3, в котором создается давление p. Вытесняемая жидкость поступает по трубопроводу 6 к
колесному тормозу 7 и действует на поршни 8, которые прижимают тормозные колодки 9 к барабану 10, создавая момент трения.

1.8.

Мультипликаторы

d

d

Работа мультипликаторов (усилителей) основана на законе Паскаля.
Эти устройства предназначены для увеличения давления или силы. Принцип их работы довольно прост и подчиняется золотому правилу механики
– во сколько выигрываем в силе, во столько же раз проигрываем в расстоянии.
Мультипликатор давления представлен на рис. 1.11, а, мультипликатор силы – на рис. 1.11, б. По своей сути гидравлический пресс (см. п. 1.7)
является мультипликатором силы. Формулы, связывающие входные и выходные параметры мультипликаторов, с учётом к.п.д.  представлены в
таблице 1.1. ( p – давление; Q – расход рабочей жидкости; v – скорость
движения; R – усилие).
a)
б)
R2,v2

D

D

R1,v1

p1,Q

p2,Q

1

2

Рис. 1.11. Мультипликаторы: а – давления, б – силы.
Мультипликатор
давления

Таблица 1.1.
Аналитические зависимости
2
2
D
d
p2  p1    ; Q2  Q1   
 D
d
2

силы

2

D
d
R 2  R1    ; v2  v1   
 D
d
* * *
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ЛЕКЦИЯ №3. Основные понятия гидродинамики.
Уравнение Бернулли
•
•
•
•

Основные понятия гидродинамики
Уравнение неразрывности потока
Уравнение Бернулли
Особенности составления уравнения Бернулли для объемных гидроприводов

2. ГИДРОДИНАМИКА
2.1.

Основные понятия и определения

Гидродинамика изучает законы движения жидкости и ее взаимодействия с твердыми телами. Если состояние жидкости в покое характеризуется лишь гидростатическим давлением, то состояние жидкости в движении характеризуется еще и скоростью жидких частиц.
Течение жидкости может быть установившимся (стационарным) или
неустановившимся (нестационарным).
Установившимся называется течение жидкости, неизменное во времени (давление и скорость являются функциями только координат, но не
зависят от времени):
p  f1  x, y, z ,
v  f 2  x, y, z ,

(2.1)

 vy
 vx
 vz
 p
 0,
 0,
 0,
 0,
t
t
t
t
где: vx, vy, vz – проекции скоростей на оси координат.
Неустановившимся называется течение жидкости, при котором давление и скорость являются функциями координат и времени:
p  f 3  x, y, z , t ,

v  f 4  x, y, z , t ,

 p
 0,
t

 vx
 0,
t

(2.2)

 vy
 0,
t

 vz
 0,
t

Основные понятия гидродинамики: (введены для составления упрощенной схемы движения жидкости, т. к. исследование действительного
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движения жидкости затруднительно из-за большого количества переменных величин).
1) Гидродинамическое давление – внутреннее давление, возникающее при движении жидкости.
2) Жидкая частица – условно выделенный очень малый объем жидкости, изменением формы которого при движении пренебрегают.
3) Поток жидкости – движущаяся масса жидкости, полностью или
частично ограниченная поверхностями.
4) Линия тока - воображаемая кривая, в движущемся потоке жидкости, для которой векторы скоростей vi каждой из частичек жидкости, находящихся на ней в данный момент времени, являются касательными к этой
кривой (рис. 2.1.).
v3
v1

v4

v2

Рис. 2.1. К понятию линии тока

5) Если в потоке движущейся жидкости выделить элементарную
площадку F, ограниченную контуром К, и через все его точки провести
линии тока, то образуется трубчатая поверхность, называемая трубкой
тока (рис. 2.2).

К

Рис. 2.2. К понятию трубки тока

F
6) Жидкость, движущаяся внутри трубки тока, называется элементарной струйкой.
7) Сечение, расположенное нормально к линиям тока называется
живым сечением элементарной струйки.
8) Расход – количество жидкости, протекающей через живое сечение
потока в единицу времени ( ). В связи с этим различают:
Объемный расход:
V
Q ,
(2.3)



где: V – объём жидкости.
Массовый расход:
m
M ,



где: m – масса жидкости.
Весовой расход:

(2.4)
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G

m g

(2.5)



где: g – ускорение свободного падения.
Между данными расходами существует следующая зависимость:
G
M
(2.6)
Q

g 
Объемный расход потока равен сумме расходов элементарных струек:
Q   v  dF

(2.7)

F

Для упрощения расчетов вводят понятие средней скорости (для данного живого сечения):
Q
vср  , Q  vср  F
(2.8)
F
Средняя скорость – это фиктивная скорость потока, которая считается одинаковой для всех частиц данного сечения, но подобрана так, что
расход, определенный по ее значению равен истинному значению расхода.
На рис. 2.3. представлена кривая изменения скорости (эпюра скоростей) в поперечном сечении ab.
b
c

Рис. 2.3. Эпюра скоростей
a

vср

vmax

d

Средняя скорость потока v ср такова, что площадь прямоугольника
abcd равна площади эпюры истинных скоростей.
В дальнейшем, говоря о скорости v движения потока жидкости, будем подразумевать среднюю скорость потока.

2.2.

Уравнение неразрывности потока

Рассмотрим установившееся движение потока жидкости, ограниченного с боков линиями тока. Двумя произвольными сечениями 1-1 и 2-2
(нормальными к линиям тока) выделим некоторый отсек потока (рис. 2.4).
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2

v2
1

v1

2

1
Рис. 2.4. К уравнению
неразрывности потока

За время dt через живое сечение 1—1 внутрь отсека поступает
объем жидкости Q1 dt , а через живое сечение 2—2 за то же время из
него выходит объем жидкости
Q2 dt . Допуская, что жидкость несжимаема и соблюдается условие
сплошности среды, можно утверждать Q1 dt  Q2 dt . Так как сечения
1—1 и 2—2 взяты произвольно, то
для любых других сечений потока
получим те же соотношения, т. е. в
общем случае можно написать:

Q1  Q2  Q3  ...  Qn  const ,
или:

Q  const (вдоль потока)

(2.9)
Выражение (2.9) называется уравнением постоянства расхода.
В связи с тем, что Q  v F ( v – средняя скорость потока; F – площадь живого сечения потока) уравнение (2.9) можно написать в виде:
F v  const (вдоль потока) (2.10)
Это выражение называется уравнением неразрывности потока. Из
него следует: F1 v1  F2 v2  F3 v3  ...  Fn vn , или:
v1 F2

(2.11)
v 2 F1
Таким образом, при установившемся движении средние скорости
обратно пропорциональны площадям соответствующих живых сечений
потока.
2.3.

Уравнение Бернулли

Основным уравнением гидродинамики является уравнение Бернулли,
которое устанавливает связь между скоростью движения и давлением
жидкости при установившемся движении.
Выведем уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной
жидкости, исходя из закона сохранения энергии.
Потенциальная энергия положения частицы жидкости массой m ,
поднятой на высоту z от плоскости сравнения, определяется по следующей формуле:
(2.12)
EП z  m g z ,
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где: g – ускорение свободного падения.
Кроме потенциальной энергии положения, жидкость, находящаяся
под давлением, обладает потенциальной энергией давления:
pm
,
(2.13)
EП p  pV 

где: V – объем жидкости; p – давление жидкости.
Сложив уравнения (2.12) и (2.13) получим выражение полной потенциальной энергии:
pm
.
(2.14)
EП  EП z  EП p  m g z 

Разделив все члены уравнения (2.14) на m g , получим уравнение
удельной потенциальной энергии жидкости:
E
p
,
(2.15)
eП  П  z 
mg
g
где: z – удельная потенциальная энергия положения, м;
p
– удельная потенциальная энергия давления, м.
g
Удельная потенциальная энергия жидкости, находящейся в покое,
равна гидростатическому напору (см. формулу 1.20) и для всех точек рассматриваемого объема жидкости одинакова.
Кинетическая энергия движущейся частицы жидкости будет определяться по формуле:
mv2
,
(2.16)
EК 
2
где: m – масса частицы; v – скорость частицы.
Разделив все члены уравнения (2.16) на m g , получим уравнение
удельной кинетической энергии жидкости:
EK
v2
eK 

.
(2.17)
mg 2g
v2
называется скоростным напором. Скоростной напор
2g
жидкости измеряется при помощи двух трубок – пьезометра и трубки
Пито, устанавливаемых в движущемся потоке жидкости. Пьезометр (1)
(рис. 2.5), как было указано ранее, представляет собой вертикально установленную стеклянную трубку. Трубка Пито (2) также представляет собой

Величина
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стеклянную трубку, но нижний конец её изогнут (против движения потока). Разность уровней свободных поверхностей в двух трубках (их концы
должны быть расположены как можно ближе, для того, чтобы измерения
относились к одной точке) и будет равна по величине скоростному напору
p
v2
. Нивелирная высота z и пьезометрическая высота
также отмечеg
2g
ны на рисунке.
2

1

v2
– скоростной напор
2g
p
– пьезометрическая высота
g

v

z – нивелирная высота
Плоскость сравнения
Рис. 2.5. Измерение скоростного напора при помощи
пьезометра 1 и трубки Пито 2

Для элементарной струйки идеальной жидкости (для двух произвольных живых сечений) уравнение Бернулли будет иметь вид:
2
2
p1 v1
p2 v2
(2.18)
z1 

 z2 

 H  const .
 g 2g
 g 2g
Из уравнения Бернулли следует важная зависимость – чем выше скорость движения потока жидкости, тем меньше давление жидкости.
Этот факт необходимо учитывать при конструировании гидро- и пневмоаппаратуры, а также при проектировании и эксплуатации гидро- и
пневмосистем в целом.
На рис. 2.6. показана графическая иллюстрация уравнения Бернулли
для трёх произвольных сечений элементарной струйки идеальной жидкости. В каждом сечении установлены по две трубки – пьезометр и трубка
Пито.
Сумма нивелирной, пьезометрической высоты и скоростного напора
составляют гидродинамическую высоту ( H ). Для элементарной струйки
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идеальной жидкости (при движении которой отсутствуют потери на трение) эта величина постоянна и с энергетической точки зрения есть не что
иное, как сумма удельных потенциальных энергий (положения и давления)
и удельной кинетической энергии.
Линия полного напора
2

v1
2g

Пьезометрическая линия

2

v2
2g
p1
g

О

p3
g

p2
g

z1

Элементарная
струйка

2

v3
2g

z2
Плоскость сравнения

H

z3

О

Рис. 2.6. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли
для элементарной струйки идеальной жидкости
При переходе от уравнения (2.18) к уравнению Бернулли для потока
реальной жидкости необходимо внести в него некоторые поправки и дополнения. Вместо постоянной скорости струйки будет средняя скорость
потока жидкости (см. п. 2.1). В связи с этим в уравнение вводится безразмерный коэффициент Кориолиса  , учитывающий неравномерность распределения скоростей по живому сечению потока жидкости (для ламинарного режима (см. п. 2.5)   2 , для турбулентного –   1,05...1,1 ) и вводится дополнительная величина hп – полная потеря напора.
С учётом этих поправок и дополнений уравнение Бернулли для потока реальной жидкости примет вид:
2
2
p1  1 v1
p2  2 v2
(2.19)
z1 

 z2 

 hп .
g
2g
g
2g
Графическая иллюстрация этого уравнения приведена на рис. 2.7. В
отличие от первого случая, гидродинамическая высота не будет являться
величиной постоянной, и, следовательно, линия полного напора будет от-
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личаться от горизонтальной линии. Уровни жидкости свободной поверхности в пьезометрах и трубках Пито будут ниже (в сумме на величину hп i )
Горизонталь

Линия полного напора

2

2

v1
2g

v3
2g

hп 2

Пьезометрическая линия

2

v2
2g
p1
g

p3
g

p2
g

z1 Поток жидкости
О

hп 3

z2
Плоскость сравнения

z3

О

Рис. 2.7. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли
для потока реальной жидкости

2.4.

Особенности составления уравнения Бернулли для объемных
гидроприводов

Для объёмных гидроприводов уравнение Бернулли может быть в
значительной степени упрощено.
Умножив все члены уравнения Бернулли (2.19) для потока реальной
жидкости на удельный вес    g , получим:
z1  g  p1 

 1 v1 2
2

 g  z 2  g  p2 

 2 v2 2
2

 g  hп  g .

(2.20)

Проанализируем уравнение (2.20). Разность геометрических высот
отдельных элементов гидросистемы мала, т.е. можно принять z1  z 2 . Скорость потока жидкости в напорных трубопроводах не более 10 м/с, а
условные проходы трубопроводов выбирают близкими по значению, поэтому можно считать, что v1  v2 .
При этих условиях уравнение (2.20) принимает вид:
p1  p2  hп  g  p ,
(2.21)
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где:

p – перепад давлений, который определяется по формуле:
p  p Г  p Н ( p Г – потери давления, обусловленные гидравлическими сопротивлениями потоку жидкости между выбранными сечениями; p Н – потери давления, обусловленные внешней
нагрузкой, преодолеваемой жидкостью).

Обозначим разность p1  p 2 через p0 – эффективное давление питания. Тогда, с учётом (2.21), уравнение примет вид:
p0  p Г  p Н .
(2.22)
Из уравнения (2.22) следует, что вся потенциальная энергия потока
жидкости, создаваемая источником питания (насосом), расходуется в
гидроприводе на преодоление внешней нагрузки (полезная нагрузка и механические силы трения) и гидравлических сопротивлений в его трубопроводах и каналах.
* * *
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ЛЕКЦИЯ №4. Явления при движении жидкости
• Режимы течения жидкости
• Кавитация
• Гидравлический удар

2.5.

Режимы течения жидкости

В 1883 году английский учёный О. Рейнольдс опытным путём подтвердил существование двух, принципиально разных режимов жидкости.
Экспериментальная установка, собранная Рейнольдсом изображена на рис.
2.8.
Наблюдалось движение воды в стеклянных трубах 5 разного диаметра, регулируя скорость движения краном 6. Окрашенная жидкость из
сосуда 3 по тонкой трубе 4 подводилась к входному сечению стеклянной
трубы 5. С помощью сливной трубы 2 в сосуде 1 поддерживался постоянный уровень воды, что обеспечивало постоянно напора на входе в трубу 5.
3

4
2
5

6

1

Рис. 2.8. Экспериментальная установка О. Рейнольдса
При скоростях меньших некоторой критической скорости v  vкр
окрашенная жидкость, попадающая в трубу 5 из трубки 4, движется внутри
неё в виде тонкой струйки, не перемешиваясь с остальной массой жидко-
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сти, вытекающей из емкости 1. Этот вид движения получил название ламинарного (рис. 2.9, а).
а)
б)
v  vкр
v  vкр

Рис. 2.9. Ламинарный (а) и турбулентный (б)
режимы течения жидкости
При постепенном увеличении скорости движения жидкости наступает момент, когда характер её течения резко изменяется. Струйка окрашенной жидкости начинает колебаться, затем размывается и перемешивается с основным потоком (рис. 2.9, б). Движение жидкости, сопровождающееся интенсивным, хаотичным перемешиванием жидкости, называется
турбулентным. Это происходит при v  vкр .
Опытным путём было установлено, что величина v кр прямо пропорциональна кинематической вязкости  и обратно пропорциональна внутреннему диаметру трубы d , т.е.:

v кр  k



.
(2.23)
d
Безразмерный коэффициент k одинаков для всех жидкостей и газов
и не зависит от диаметра трубы. Этот коэффициент называется критическим числом Рейнольдса:
vкр d
(2.24)
k
 Re кр ,

где: v кр – средняя скорость потока жидкости, м/с;
d – внутренний диаметр трубы, м;
 – кинематическая вязкость, м2/с.
С учётом выражения (2.8) при круглом сечении трубы получим:
vкр d Q d
4Q d
4Q
Re 



.
(2.25)
2

F  d   d
Если расход жидкости измерять в л/мин, диаметр – в мм, а кинематическую вязкость – в сСт, то выражение (2.25) примет вид:
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Q
.
(2.26)
d
Режим течения жидкости оказывает существенное влияние на гидравлическое сопротивление и потери давления, поэтому при решении задач, связанных с движением жидкости, следует сначала установить режим
течения. Выражение (2.26) позволяет определить текущее число Рейнольдса при движении жидкости по трубопроводу. Если это значение окажется
меньше критического числа Рейнольдса ( Re  Re кр ), взятого из справочниRe  21200

ка, то это означает, что режим движения жидкости является ламинарным,
если больше ( Re  Re кр ), то турбулентным.
На практике, в зависимости от вида гидроустройства, принимают
следующие критические значения Re кр :
для гладких круглых труб .........................................................
для гибких трубопроводов (рукавов) .......................................
для щелей золотниковых распределителей .............................
для щелей конических клапанов ..............................................

2300;
1600;
260;
80.

Скорости потока жидкости в трубопроводе при ламинарном режиме
распределяются по закону параболы, с максимумом по оси (рис. 2.10, а).
Средняя скорость потока при этом равна половине максимальной скорости:
(2.27)
vср  0,5 vmax .

а)
vср

vmax

б)

Рис. 2.10. Распределение
скоростей в потоке жидкости при ламинарном (а) и
турбулентном (б) режиме
течения жидкости

подслой ламинарного течения
vср

vmax

Распределение скоростей по живому сечению потока в трубе при
турбулентном режиме течения показано на рис. 2.10, б. На схеме показан
круговой подслой ламинарного течения, в котором слои жидкости не перемешиваются между собой. Распределение скоростей по сечению вне это-
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го подслоя, где течение турбулентное, происходит по логарифмическому
закону, так что:
(2.28)
vср  0,750,9vmax .
2.6.

Кавитация

Кавитацией называется процесс возникновения пузырьков пара в
потоке жидкости при снижении рабочего давления до давления парообразования (происходит вскипание жидкости) с последующим разрушением
(конденсацией) паров в зоне повышенного давления. При этом процесс образования пузырьков пара и их конденсации происходит с большой скоростью (за тысячные доли секунды) и сопровождается местными гидравлическими микроударами, которые создают повышенный шум и вибрацию.
В конечном итоге кавитация жидкости может приводить к появлению высокочастотных колебаний, возникновению ударных нагрузок, эрозионному разрушению стенок конструкции, увеличению сопротивления
гидролиний. В результате снижается надежность работы элементов гидропривода, происходит их поломка, резко снижается коэффициент полезного
действия, происходит ослабление крепежных деталей.
Кавитация может проявиться на любых участках гидросистемы, однако наиболее вероятно ее возникновение:
• на входе самовсасывающего насоса (там наблюдается вакуум);
• при открытии клапанов;
• в рабочих полостях гидроцилиндра при очень быстром движении
поршня.
•
•
•
•

Способы борьбы с кавитацией:
создание подпора рабочей жидкости на входе в насос (применение
специальных устройств, погружение насоса);
уменьшение длины входного трубопровода самовсасывающего насоса;
уменьшение скоростей потока жидкости (см. уравнение Бернулли,
пп.2.3, 2.4);
применение стойких против эрозии материалов (сталей с добавкой
хрома и никеля, бронз, титана и пр.).
Практическое использование кавитации:

1) В устройствах для стабилизации расхода жидкости.
Устройство состоит из дроссельной шайбы 1 (рис. 2.11), ограничивающей расход жидкости и осесимметричной иглы 2, служащей для искусственного введения устройства в кавитационный режим работы.
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Корпус устройства в области конца иглы имеет сопло 3, выполненное в виде конфузора (сужение) и диффузора (расширения). Для повышения эффективности работы устройства угол конфузора составляет
  20 25 , а угол диффузора   1012 .
Устройство работает следующим образом. При понижении давления
pвых на выходе, при постоянном давлении pвх на входе, скорость потока
жидкости увеличивается. Согласно уравнению Бернулли (2.19) давление в
суженой сечении понижается и становится равным давлению насыщенных
паров жидкости. При переходе в кавитационный режим жидкость вскипает
(появляются пузырьки пара). Сопротивление сопла при этом увеличивается, а расход жидкости, который зависит от перепада давлений, уменьшается.

1

pвых

pвх




3

2
Рис. 2.11. Устройство для стабилизации расхода жидкости
Таким образом, подобные устройства позволяют стабилизировать
значение расхода при колебаниях давления на выходе ( pвых ).
2) Для очистки изделий от сварочной окалины и различных загрязнений, улучшения качества поверхности.
3) Для регенерации фильтрующих элементов (см., к примеру, авторское свидетельство №206618).

2.7.

Гидравлический удар

При быстром закрытии запорных устройств (клапанов, распределителей и т.п.) в напорных трубопроводах, вследствие резкого изменения
скорости движения потока, давление повышается до значений в несколько
раз превышающих номинальное давление в гидросистеме. Это явление
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называется гидравлическим ударом. Гидравлический удар весьма опасен
для гидроустройств и трубопроводов и может вызвать их разрушение.
Теория гидравлического удара разработана Н.Е. Жуковским (1899 г.)
и получила широкое распространение.
Испытания показали, что при переключении распределителей с положительным перекрытием (кромка золотника заходит за кромку корпуса,
обеспечивая надежную герметичность) и клапанной разгрузкой насоса, забросы давления достигали 25 МПа, при рабочем давлении 10 МПа.
Гидравлический удар бывает прямой и непрямой. Прямой гидравлический удар наблюдается при резком закрытии устройств и большой длине
трубопровода, непрямой – наоборот: при сравнительно медленном закрытии устройства и малой длине трубопровода.
Максимальное увеличение давления жидкости в трубопроводе при
прямом гидроударе (МПа) определяется по формуле Жуковского:
(2.29)
pУд  10 6  v v уд ,
где:  – плотность жидкости, кг/м3;
v – средняя скорость потока жидкости в трубопроводе, м/с;
v уд – скорость распространения ударной волны (т.е. скорость распространения повышения давления), м/с.
Скорость распространения ударной волны определяется по формуле:
Eж
v уд 



,
d Eж
1
 E
где: E ж – модуль упругости жидкости, МПа;
E – модуль упругости материала трубы, МПа;
d – внутренний диаметр трубы, м;
 – толщина стенки трубы, м.

(2.30)

Для минерального масла v у  12001400 м/с.
Наибольшую опасность представляет прямой гидравлический удар.
Он возникает в том случае, когда время закрытия запорного устройства
трубопровода меньше чем фаза колебаний прямой и обратной ударной
волны,   T . Речь идет о следующем. Сначала, в результате гидроудара,
происходит повышение давления (кинетическая энергия потока жидкости
переходит в потенциальную энергию давления). Область повышенного
давления увеличивается против движения потока со скоростью v уд , а затем
происходит обратный процесс – сжатая жидкости расширяется и уже поток устремляется против первоначального направления движения (потенциальная энергия переходит в кинетическую). Но в результате инерцион-
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ности жидкости в зоне запорного устройства образуется уже область не
повышенного давления, а пониженного. Куда потом вновь устремляется
жидкость. Процесс повторяется несколько раз, с уменьшением амплитуды
колебания давления (рис. 2.12).
Для того чтобы не происходил прямой гидроудар, необходимо принимать меры:
• увеличивать время закрытия запорных устройств (например, используя дроссельные реле);
• уменьшать скорости течения жидкости в трубопроводах (увеличивая
диаметр трубы);
• уменьшать длины трубопроводов;
• использовать в качестве гасителей удара гидроаккумуляторы (рис.
2.13, а);
• использовать предохранительные клапаны прямого действия (рис.
2.13, б).

p уд

t

T
Рис. 2.12. Колебание давления при гидравлическом ударе
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а)

б)

газ

в гидросистему

клапан
в гидросистему

на слив

Рис. 2.13. Использование в качестве гасителей гидроудара
гидроаккумулятора (а) и клапана прямого действия (б)
Иногда гидравлический удар может использоваться как полезное явление, например:
1) В гидравлическом таране, представляющем автоматическое водоподъёмное устройство.
Гидравлический таран (рис. 2.14) состоит из рабочей камеры 1 с
двумя клапанами – напорным 2 и сбросным 8 и воздушного колпака 5. Вода из водоёма 4 по подводящей трубе 3 под небольшим напором подаётся к
гидротарану в количестве Q  Q1  Q2 . Большая часть её ( Q1 ) вытекает
наружу через сбросной клапан 8, открывающийся под влиянием собственного веса. При увеличении воздействия вытекающей жидкости сбросной
клапан закрывается, при этом в камере 1 возникает гидравлический удар
(кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию давления),
приводящий к открытию напорного клапана. В результате этого вода в количестве Q2 поступает вначале в воздушный колпак, а затем, при некотором заполнении его, в напорный трубопровод 6 и далее в резервуар 7 на
высоту H .
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6

H2
4

H

5

Q2

3

7

2

H1

Q1
8

Q

1

Рис. 2.14. Принцип действия гидравлического тарана
Коэффициент полезного действия  гидравлического тарана зависит от соотношения H
(см. табл. 2.1)
H1
Таблица 2.1.
Коэффициент полезного действия гидравлического тарана
H
2
3
4
5
6
7
8
9 10 12 14 16 18 20 25 30
H1
 ,% 85 78 72 67 63 60 57 54 52 47 44 40 37 34 22 18
2) Для регенерации фильтрующих элементов.
Метод регенерации (очистки) фильтрующих элементов с применением гидравлического удара имеет ряд преимуществ перед другими методами, такими как, например, промывка вручную, продувка горячим воздухом, промывка противотоком, промывка с помощью химических растворителей, ультразвуковая промывка.
Так, при промывке фильтроэлементов из сетки саржевого плетения с
тонкостью фильтрации 1216 мкм на установке, после проведения 610
срабатываний распределителя удается добиться степени очистки 8590 %.
Наряду с улучшением качества очистки время регенерации одного фильтрующего элемента сократилось до 23 мин, тогда как на ультразвуковой
установке (наиболее эффективный из вышеуказанных методом) оно составляет 810 мин.
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ЛЕКЦИЯ №5. Гидравлические расчёты трубопроводов
•
•
•
•
•
•

Определение условного прохода
Потери давления по длине трубопровода
Коэффициент гидравлического трения
Местные потери давления
Прочностные расчёты
Особенности расчёта сложных трубопроводов

2.8.

Расчёт простых трубопроводов
Простым называется трубопровод, не имеющий боковых ответвле-

ний.
Целями расчёта трубопроводов являются:
• Определение условного прохода;
• Определение потерь давления;
• Определение толщины стенок.
Условный проход – внутренний диаметр трубопровода, округленный
до ближайшего значения из установленного стандартом ряда (ГОСТ
16516—80). В станкостроении в гидравлических приводах обычно используются следующие значения условных проходов из стандартного ряда
(мм):
6
8
10
12
16
20
32
Условный проход (мм) определяется по формуле:
Q
D у  4,6
,
(2.31)
v
где: Q – объёмный расход жидкости, л/мин;
v – средняя скорость потока жидкости, м/с.
При выборе скорости потока жидкости в трубопроводах гидроприводов следует учитывать, что с увеличением скорости потока:
• уменьшается масса и стоимость трубопроводов и соединений;
• возрастают потери давлений из-за преодоления гидравлических сопротивлений;
• повышается опасность возникновения кавитации;
• повышается опасность возникновения гидравлического удара.
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В связи с вышеуказанным, стандартом СЭВ РС 3644—72 рекомендуется принимать скорости v потоков жидкости в напорных трубопроводах в
зависимости от номинального давления p ном (см. табл. 2.2).
Для сливных трубопроводов принимают v  2 м/с, для всасывающих
– v  1,6 м/с.
При расчётах условных проходов трубопроводов следует учитывать,
что если в процессе работы гидропривода некоторый трубопровод попеременно является то напорным, то сливным, то он рассчитывается как сливной.
Таблица 2.2
Рекомендуемы скорости потоков жидкости

p ном , МПа

2,5

6,3

16

32

63

100

v , м/с

2

3,2

4

5

6,3

10

Потери давления в трубопроводах различают двух видов: по длине
трубопровода и местные потери.

2.9.

Потери напора по длине трубопровода

Потери давления по длине трубопровода есть произведение удельного веса  жидкости на потери напора hl :
pl   hl .
(2.32)
Графически потери напора по длине можно представить как разность
горизонтов свободных поверхностей в пьезометрах (рис. 2.15).
Потери напора (м) по длине определяются по формуле ДарсиВейсбаха:
l v2
hl  
,
(2.33)
d 2g
где: l – длина трубопровода, м;
d – длина внутренний диаметр трубопровода (условный проход), м;
v2
– скоростной напор, м;
2g
 – безразмерный коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси), см. далее п. 2.10.
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hl

v

d

l

Рис. 2.15. Измерение потерь напора по длине трубопровода

С учётом формул (2.32) и (2.33) потери давления по длине трубопровода определяются по формуле:
l v2
pl   
,
(2.34)
d 2g
4Q
или, учитывая, что удельный вес    g и для круглого сечения v 
 d2
( Q – расход жидкости), после сокращения получим:
l Q2
(2.35)
pl  0,8  
d d4
2.10. Формулы для определения коэффициента гидравлического трения
Коэффициент гидравлического трения может варьировать в широком диапазоне. Экспериментальные данные по величине  в трубах были
получены Никурадзе и в логарифмическом масштабе представлены на рис.
2.16.
Всю область чисел Рейнольдса можно разделить на 5 характерных
зон:
1. Зона ламинарного режима (
Все опытные точки, независимо от шероховатости стенок, ложатся
на прямую линию I. Коэффициент Дарси определяется по формуле Пуазейля:
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64
.
Re
На практике принимают:
75150

,
Re
75 – для стальных трубопроводов;
150 – для гибких трубопроводов.



(2.37)

Зона вполне
шероховатых труб

Зона шероховатых труб

Зона
ламинарного
режима

(2.36)

Переходная
зона
Зона гидравлически гладких труб

Рис. 2.16. Графики Никурадзе
2. Переходная
зона
(
)
Ламинарный режим переходит
в турбулентный.

Рис. 2.17. Гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые трубы

3. Зона гидравлически гладких
труб
Труба называется гидравлически гладкой, если средняя высота выступов шероховатости
меньше
толщины ламинарного подслоя
(рис. 2.17).

44
Опытные точки располагаются вдоль наклонной прямой II (рис.
2.16). Коэффициент Дарси в этом случае определяется по формуле Блазиуса:
0,3165
.
(2.38)
 4
Re
4. Зона шероховатых труб (доквадратичная зона)
Труба называется гидравлически шероховатой, если средняя высота
выступов шероховатости больше толщины ламинарного подслоя
(рис.
2.17).
Для этой зоны относительная гладкость
( − радиус трубы;
− средняя высота выступов), число Рейнольдса
.
Коэффициент гидравлического трения может быть определен по
формуле Альтшуля:
(2.39)
где:

− эквивалентная шероховатость, высота выступа воображаемой
равнозернистой шероховатости, при которой потери напора и значения коэффициента Дарси такие же, как и для реальной шероховатости;
– внутренний диаметр трубы.

5. Зона вполне шероховатых труб (рис. 2.17).
Коэффициент гидравлического трения может быть определен по
формуле Шифринсона:
(2.40)

2.11. Местные потери напора
Местные потери давления: определяются по формуле, аналогичной
формуле (2.32):
p м   hм .
(2.41)
Местные потери напора возникают при движении жидкости через
определённое местное сопротивление. Примеры таких сопротивлений
представлены на рис. 2.18.
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а)

г)

ж)

б)

д)

з)

в)

е)

и)

Рис. 2.18. Примеры местных сопротивлений потоку
Местные потери напора можно измерить также при помощи двух
пьезометров (см. рис. 2.15), установленных до и после местного сопротивления. Аналитическим путём их значение можно определить по формуле:
v2
hl  
,
(2.42)
2g
v2
где:
– скоростной напор, м;
2g
 – коэффициент местного сопротивления, значение которого берётся из справочника, в зависимости от конфигурации сопротивления и его геометрических параметров.

Для трубы круглого сечения местные потери давления могут быть
определены по формуле, аналогичной формуле (2.35):
Q2
(2.43)
pl  0,8   4 .
d
Суммарные потери давления складываются из потерь давления по
длине трубопровода и местных потерь давления:
p  pl  p м .
(2.44)
С учётом выражений (2.35) и (2.43):
n
Q2  l

p  0,8  4      i  ,
d  d i 1 

(2.45)
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где

n


i 1

i

– сумма коэффициентов местных i -ых сопротивлений, имеющихся в трубопроводе (например, с учётом количества изгибов
трубы).

В выражении (2.45) единицы измерений всех параметров взяты в системе СИ, т.е.: Q=м3/с, d  =м, l  =м,   =кг/м3. Значение суммарных потерь давления получим в Паскалях. Более часто используют следующие
единицы измерения для вышеуказанных параметров: Q=л/мин, d  =мм,
l  =м,   =кг/м3, p =МПа. В этом случае выражение (2.43) примет вид:
n
Q2  l

p   2,18   4    10 5  10 3  10 2    i  .
d  d
i 1


(2.46)

2.12. Расчёт труб на прочность
Расчёт труб на прочность сводится к определению толщины стенок.
В связи с этим различают тонкостенные и толстостенные трубы.
D
 16 , то
Если отношение наружного диаметра к толщине стенки



труба считается тонкостенной. В этом случае используют следующую
формулу для расчёта толщины стенки (мм):
p D  m 
  max
,
(2.47)
2  
где: pmax – максимальное давление жидкости, МПа;
D – наружный диаметр трубы, мм;
m – предельное отклонение наружного диаметра (выбирается по
стандарту на сортамент труб), мм;
  – допускаемое напряжение для материала трубы, МПа;
    в n (  в – предел прочности материала трубы на разрыв,
в
МПа; nв – коэффициент запаса прочности, nв  36 ).
Для толстостенной трубы (

D



 16 ) толщина стенки (мм) определяет-

ся по формуле Лямэ:
d     p 
  
 1 ,
2     p 
d – внутренний диаметр трубы, мм;
p – расчётное давление, МПа; p  1,2 pmax .

(2.48)
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2.13. Особенности расчёта сложных трубопроводов
Сложным называется трубопровод, имеющий боковые ответвления.
Примеры таких трубопроводов приведены на рис. 2.19, а и в. Трубопровод,
изображенный на рис. 2.19, б по определению не является сложным. Однако он может иметь участки, различные по диаметру. Принципы расчёта
всех изображенных трубопроводов схожи между собой.
Расчёт таких трубопроводов начинают с определения характеристик
отдельных его участков. Под характеристикой здесь понимается зависимость потерь давления от расхода жидкости. Зная геометрические параметры отдельных i-ых участков, можно получить выражения (2.45) вида
p  f i Q . То есть каждый участок трубопровода обладает некоторым
гидравлическим сопротивлением потоку и имеет свою характеристику.
Цель расчётов сводится к определению характеристик всего трубопровода, если известны характеристики отдельных его участков.
Пусть три отдельных участка имеют следующие характеристики:
p  f1 Q  ,
p  f 2 Q  ,
(2.49)
p  f 3 Q  .
а)

Гидравлические сопротивления

б)

1

Q

Q
2

1

2

3

3
в)

Q

1
3
2

Рис. 2.19. Соединения трубопроводов: а) параллельное; б) последовательное;
в) смешанное

Из выражения следует, что потери давления в единичном трубопроводе прямо пропорциональны квадрату расхода жидкости, т.е:
(2.50)
p  k Q 2 ,
где коэффициент пропорциональности k , согласно (2.45), будет определяться следующим образом:
n
  l

k  0,8 4      i  .
d  d i 1 
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В нашем случае, для первого участка –
2
p1  k1 Q1 ,

(2.51)

для второго –
2
p 2  k 2 Q2 ,

(2.52)

для третьего –
2
p3  k 3 Q3 ,

(2.53)

Покажем аналитический и графический способы определения общей
характеристики p  f Q  трубопроводов, изображенных на рис. 2.19.
Введем следующие обозначения: Q1 , Q2 , Q3 – соответственно расходы жидкости через участки 1, 2 и 3; p1 , p2 , p3 – соответственно потери
давления на этих участках; Q – расход жидкости всего трубопровода;
p  – суммарные потери давления.
1) Параллельное соединение (рис. 2.19, а)
Для этого варианта характерны следующие зависимости:
Q  Q1  Q2  Q3 ,
(2.54)
p  p1  p2  p3 .
(2.55)
Выразив из (2.51)–(2.53) значения Qi , с учётом (2.55), имеем:
Q1 

p 
,
k1

Q2 

p
,
k2

Q3 

p
.
k3

(2.56)

Подставляя (2.56) в (2.54) и перенося p  в левую часть, окончательно получим:
2
Q k1 k 2 k 3
.
(2.57)
p 
2
k 2 k 3  k1 k 3  k 2 k 3





Пусть характеристики участков 1, 2 и 3 имеют вид, приведенный на
рис. 2.20. Эти характеристики должны учитывать как потери по длине трубопровода, так и местные потери давления. Графический способ получения характеристики всего трубопровода заключается в следующем. Через
графики 1, 2 и 3 проводится несколько горизонтальных линий, что соот-
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ветствует выражению (2.55) – потери давлений в каждом из участков равны (на рисунке 2.20, а показана только одна такая линия). На каждой из
линий отмечается точка, соответствующая суммарному значению расхода
Q , так что бы выполнялось условие (2.54).
Совокупность таких точек (для множества горизонтальных линий) и
позволит построить характеристику всего трубопровода (  )
3 2

p

1

а)



p 
0

p
p 

Q3 Q2 Q1


Q
3 2

Q

1

б)

p 3
p 2
p1
0

Q

Q
 3 2

p

1

1, 2

в) p1, 2
p 
p 3
p1, 2
0

Q

Q2 Q1

Q1, 2

Q

Рис. 2.20. Графический способ определения общей характеристики
трубопроводов, соединенных: а) параллельно; б) последовательно;
в) смешано
2) Последовательное соединение (рис. 2.19, б)
Для этого варианта характерны следующие соотношения:
Q  Q1  Q2  Q3 ,
(2.58)
p  p1  p2  p3 .
(2.59)
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Подставляя (2.51)–(2.53) в (2.59), с учётом (2.58), получим:
2
(2.60)
p  Q k1  k 2  k 3 
Теперь через графики 1,2 и 3 проводим ряд вертикальных линий
(рис. 2.20, б), каждая из которых означает равенство расходов на всех
участках (2.58). На каждой из линий отмечается точка, соответствующая
суммарным потерям давления в трубопроводе (условие (2.59)). Совокупность таких точек позволит построить характеристику всего трубопровода
.
3) Смешанное соединение (рис. 2.19, в)
Для варианта верны следующие соотношения:
Q  Q1  Q2  Q3 ,
(2.61)
p  p1  p3  p2  p3  p1, 2  p3 .
(2.62)
Для двух параллельных соединений (1 и 2) зависимость потерь давления от расхода будет выглядеть следующим образом:
2
Q1, 2 k1 k 2
p1, 2 
.
(2.63)
k1  2 k 1 k 2  k 2





Тогда для всей системы это выражение примет вид:


k1 k 2
2
p  Q 
 k3  .
 k 2 k k k

1 2
2
 1






(2.64)

Сначала строим характеристику для двух участков 1 и 2, соединенных параллельно (см. вариант «1»). Для этого проводим множество горизонтальных линий и отмечаем точки в соответствии с выражением (2.61).
В результате получим характеристику 1, 2 (рис. 2.20, в). Теперь проводим
множество вертикальных линий через характеристики 3 и 1, 2 , согласно
условию (2.62) отмечаем точки, соответствующие суммарным потерям
давления. Получим характеристику всего трубопровода  .
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