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Ïðåäèñëîâèå

Знание законов гидравлики является одним из необхо-
димых условий интенсивного развития промышленности 
и повышения ее эффективности, связанной с разработкой 
новых технологий, снижением материальных и энергетиче-
ских затрат на производство продукции, повышением ее каче-
ства и обеспечением экологической безопасности.

Научной базой этой дисциплины являются основные 
законы природы, такие как первый закон термодинамики, 
законы сохранения массы и количества движения (импульса). 
В ней используются важнейшие теоретические положения 
физики, термодинамики, химии, математики и других дис-
циплин.

«Гидравлика» — это учебная дисциплина, которая входит 
в базовую (общепрофессиональную) часть профессиональ-
ного цикла Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для бакалавров. 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части про-
фессионального цикла ФГОС ВО дисциплина «Гидравлика» 
обеспечивает инструментарий формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавра.

В результате изучения дисциплины «Гидравлика» бака-
лавр должен:

знать
основные физико-механические свойства жидкостей;
законы гидростатики и гидродинамики;
приборы и методы измерения давления;
простые гидравлические машины;
методы определения расхода жидкости;
дифференциальные уравнения неразрывности, Эйлера 

и Навье — Стокса;
уравнение Бернулли;
теорию гидродинамического подобия;
основы математического моделирования гидромехани-

ческих процессов;
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режимы течения жидкостей (ламинарный и турбулент-
ный);

классификацию гидравлических потерь (линейные 
потери напора и потери напора в местных сопротивлениях);

закономерности истечения жидкости через отверстия, 
насадки и водосливы;

основные теоретические положения по разработке ком-
пьютерных моделей сложных многокольцевых разветвленных 
трубопроводных систем;

уметь
выполнять математические расчеты гидравлических 

процессов и устройств;
составлять математические и компьютерные модели 

гидродинамических процессов и устройств;
проводить гидравлический расчет трубопроводов;
применять знания аналитических и численных методов 

к решению конкретных задач гидромеханики;
использовать компьютерные модели для проектирова-

ния трубопроводных систем;
выполнять гидравлические расчеты трубопроводов 

по определению потерь напора;
использовать на практике приборы и методы определе-

ния скоростей, давлений и расходов движущихся жидкостей;
владеть

навыками применения основных законов гидравлики 
к решению конкретных прикладных задач;

методами измерения параметров гидродинамических 
процессов;

навыками применения современных средств измерения 
параметров движущихся жидкостей;

навыками использования методов подобия и математи-
ческого моделирования в гидромеханике;

навыками работы на современных средствах вычисли-
тельной техники.

Изучение дисциплины «Гидравлика» базируется на зна-
ниях, полученных студентами в ходе изучения термодина-
мики, теплотехники, математики, теоретической механики 
и других дисциплин.

Материалы данного издания могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Промышленная теплоэнергетика», 
«Тепловые электрические станции», «Паровые и газовые тур-
бины», «Энергетика теплотехнологий», «Автоматизация тепло-
энергети ческих процессов», «Водоподготовка», «Гидрав лика 
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и гидравлические машины», «Механика жидкости и газа» и др. 
в высших и средних учебных заведениях России и стран СНГ.

В учебнике использовались труды таких известных ученых 
в области гидравлики, как Л. Эйлер, Д. Бернулли, И. Ньютон, 
Л. Навье, Д. Г. Стокс, Н. Е. Жуковский, О. Рейнольдс, 
Л. Прандтль, Т. Карман, Г. Шлихтинг, Л. Г. Лойцянский, 
И. И. Агроскин, Н. П. Петров, И. А. Чарный, Е. Я. Соколов, 
Е. З. Рабинович, Б. С. Петухов, А. В. Лыков, П. В. Цой, 
А. Д. Альтшуль, Р. Р. Чугаев, А. И. Богомолов, И. Л. Повх, 
С. В. Избаш, Н. Е. Кочин, Т. М. Башта, В. С. Яблонский.

Книга состоит из девяти глав.
В первой главе представлен краткий исторический обзор 

развития гидравлики (включая современные тенденции), дано 
определение науки гидромеханики, рассмотрены единицы 
измерения физических величин, применяемых в гидравлике.

Во второй главе приведены основные физико-механиче-
ские свойства жидкостей, дается определение вязкости, ана-
лиз ее зависимости от температуры и давления, приведены 
устройства для ее измерения. Рассмотрен закон Ньютона для 
касательного напряжения в движущейся жидкости и выпол-
нен его анализ.

В третьей главе рассмотрены основные положения гидро-
статики, дано определение гидростатического давления, выво-
дятся дифференциальные уравнения равновесия жидкости 
(уравнения Эйлера для гидростатики). Приведены сведе-
ния о методах и приборах для измерения давления, дается 
вывод формул расчета сил давления на поверхности различ-
ной формы, рассмотрены простые гидравлические машины 
(гидравлический пресс и гидравлический аккумулятор), 
дается вывод закона Архимеда, а также рассмотрены усло-
вия плавучести и остойчивости тел, частично погруженных 
в жидкость.

В четвертой главе книги приведены основные положения 
гидродинамики и, в частности, рассмотрены два метода иссле-
дования движущейся жидкости (Л. Эйлера и Ж. Л. Лагранжа), 
даны определения траекторий частиц и линий тока, приве-
дено обоснование струйчатой модели движения жидкости, 
представлены формулы для расчета средней скорости и рас-
хода жидкости. Рассмотрены основные положения кинема-
тики жидкости. Дается вывод дифференциальных уравне-
ний движения идеальной (невязкой) жидкости (уравнений 
Эйлера для гидродинамики), дифференциальных уравне-
ний движения реальной (вязкой) жидкости (уравнений 
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Навье — Стокса), уравнения неразрывности в переменных 
Эйлера, уравнения Бернулли для элементарной струйки иде-
альной и реальной жидкости, а также для потока реальной 
жидкости. Приведены примеры практического применения 
уравнения Бернулли, и в частности даны основные положе-
ния, связанные с измерением расхода жидкости с помощью 
трубки Вентури, сопла и диафрагмы.

В пятой главе рассмотрены основные понятия и определе-
ния теории гидродинамического подобия и математического 
моделирования процессов гидродинамики. Сформулированы 
теоремы теории подобия, выведены критерии подобия и объ-
яснен их физический смысл, рассмотрен метод анализа раз-
мерностей. Приведены примеры решения конкретных задач 
гидромеханики, описываемых гиперболическими (волно-
выми) уравнениями, и в частности задач о гидравлическом 
ударе в трубопроводе, о разгонном течении жидкости с учетом 
ее релаксационных свойств, даны результаты получения ана-
литического решения краевой задачи о формировании дина-
мического пограничного слоя.

В шестой главе рассмотрены режимы течения жидкости 
(ламинарный и турбулентный) и дана классификация гидрав-
лических потерь. Дается вывод основного уравнения равно-
мерного потока, рассмотрены основные положения гидро-
динамической теории смазки, приводится анализ структуры 
турбулентного потока, рассмотрены полуэмпирические тео-
рии турбулентности, приведены экспериментальные графики 
И. Никурадзе и А. П. Зегжда для определения коэффици-
ента гидравлического сопротивления (коэффициента тре-
ния), даны основные формулы определения линейных потерь 
напора и потерь напора в местных сопротивлениях.

В седьмой главе приведены методы гидравлического рас-
чета трубопроводов, и в частности представлен гидравличе-
ский расчет простого и сложного трубопроводов, способы 
построения гидравлических характеристик трубопроводов, 
дан гидроэнергетический баланс насосной установки, рассмо-
трены гидравлический удар и кавитация в трубах.

В восьмой главе даны основные расчетные формулы исте-
чения жидкости через отверстия, насадки и водосливы. В част-
ности, приведены формулы расчета истечения через малое 
отверстие в тонкой стенке, большое отверстие, затопленное 
отверстие, истечения жидкости при переменном напоре, исте-
чения через насадки (цилиндрические, конические, конои-
дальные). Приведен гидравлический расчет открытых русел, 



а также выведены соотношения для расчета взаимодействия 
потока и твердого тела. Дана классификация водосливов 
и приведен их гидравлический расчет.

В девятой главе представлены теоретические положения 
расчета кольцевых разветвленных гидравлических сетей 
с помощью компьютерных моделей. Определены основные 
задачи гидравлического расчета, даны основные расчетные 
зависимости для определения потерь давления, даны прин-
ципы построения пьезометрических графиков, приведена кри-
вая экономии мощности при использовании насоса с регу-
лируемым приводом в зависимости от расхода через него. 
Рассмотрены конкретные примеры применения компьютер-
ных моделей для мониторинга тепловых сетей больших горо-
дов, проектирования новых участков теплосетей, анализа цир-
куляционных систем тепловых электрических станций (ТЭС), 
а также для анализа движения товаров на рынках и создания 
рынка тепловой энергии.

После каждой главы приводятся примеры с решениями, 
а также задачи для самостоятельной работы студентов.

Настоящий учебник предназначен для студентов вузов 
и колледжей, обучающихся по техническим и технологи-
ческим направлениям, а также специалистов, работающих 
в области механики жидкости и газа, гидравлики и гидрав-
лических машин.
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Ãëàâà 1.  
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÃÈÄÐÀÂËÈÊÓ

После изучения главы 1 бакалавр должен:
знать

краткую историю развития гидравлики;
определение науки гидромеханики;
различие реальных и идеальных жидкостей и газов;
единицы измерения применяемых в гидравлике величин;

уметь
пользоваться системами единиц измерения;
использовать понятие идеальной жидкости при решении кон-

кретных задач;
владеть

аппаратом перехода из одних единиц измерения к другим.

1.1. Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿ ãèäðàâëèêè

Гидравликой называется прикладная наука, в которой изу-
чаются законы движения и равновесия жидкости и даются 
способы приложения этих законов к решению конкретных 
технических задач.

Гидравлика — одна из самых древних наук в мире. 
Результаты археологических исследований показывают, что 
еще за 5000 лет до н.э. в Китае и других странах Древнего 
мира уже существовали оросительные каналы и были из-
вестны простейшие устройства для подъема воды. В Риме 
сохранились остатки древнего водопровода, построенного 
за шесть веков до начала нашей эры.

Первым сочинением по гидравлике считается трактат гре-
ческого физика Архимеда «О плавающих телах», написанный 
за 250 лет до н. э. Архимедом был открыт закон равновесия 
тела, погруженного в жидкость. После этого гидравлика почти 
17 столетий не пополнялась новыми законами и открытиями 
вследствие застоя науки в Средние века.
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Новые работы по гидравлике стали появляться лишь 
в XVI—XVII вв. в эпоху Возрождения. В конце XV в. ита-
льянский ученый Леонардо да Винчи (1452—1519) занимался 
изучением истечения жидкости из отверстия и законов дви-
жения воды в реках и каналах. Однако его сочинение было 
опубликовано лишь спустя более 400 лет после его смерти 
и практически не было использовано.

В 1586 г. голландский ученый С. Стевин опубликовал 
книгу «Начала гидростатики». В 1612 г. итальянский уче-
ный Г. Галилей опубликовал трактат «О телах, находящихся 
в воде, и о тех, которые в ней движутся».

Ученик Г. Галилея Э. Торричелли в 1643 г. вывел формулу 
истечения жидкости из отверстия.

В 1650 г. французский ученый Б. Паскаль открыл закон 
о передаче жидкостью внешнего давления, который явился 
основой для расчета гидравлических прессов и гидроподъ-
емников.

Английский ученый И. Ньютон в 1686 г. сформулировал 
гипотезу о законах внутреннего трения и впервые ввел поня-
тие вязкости в жидкостях.

Приоритет в создании теоретической гидродинамики при-
надлежит Российской академии наук в лице двух ее академи-
ков — Леонарда Эйлера (1707—1783) и Даниила Бернулли 
(1700—1782). В 1738 г. Д. Бернулли опубликовал капиталь-
ный труд по вопросу движения жидкостей («Гидродинамика, 
или Записки о силах и движениях жидкостей)». В этой работе 
он обосновал свою знаменитую теорему о запасе энергии 
движущейся частицы, которая является основной теоремой 
современной гидравлики.

Леонард Эйлер в 1755 г. вывел дифференциальные урав-
нения равновесия и движения невязкой жидкости, положив 
начало развитию теоретической гидромеханики.

Значительный вклад в развитие теоретической гидроме-
ханики внесли Ж. Л. Лагранж, Г. Гельмгольц, Г. Р. Кирхгоф.

Однако гидромеханика, являясь сугубо теоретической нау-
кой, не могла удовлетворить многим запросам практики, осо-
бенно сильно возросшим в XIX в. в связи с бурным ростом 
техники, требовавшим немедленного решения конкретных 
инженерных задач. Это и явилось причиной развития особой 
прикладной науки — гидравлики, созданной в XVIII—XIX вв. 
трудами С. Шези, А. Дарси, Ю. Вейсбаха, Ж. В. Буссинеска, 
Н. Е. Жуковского и др.
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Первой моделью процесса течения среды были диффе-
ренциальные уравнения Эйлера для гидродинамики (1875), 
справедливые для идеальной (невязкой) жидкости. Их важ-
ность состояла в том, что впервые после появления второго 
закона Ньютона (1689), описывающего движение тела как 
единого целого, был выполнен переход к описанию движения 
сплошной среды (жидкой или газообразной). Однако модель 
идеальной жидкости приводит к результатам, существенно 
отличающимся от реальных процессов течения. Основная 
причина — неучет вязкости.

Основы учения о движении вязкой жидкости были зало-
жены в 1821 г. французским ученым Л. Навье (1785—1836) 
и получили свое завершение в 1845 г. в работах Д. Г. Стокса 
(1819—1903). Последним был обобщен закон Ньютона о вну-
треннем трении в жидкости и выведены уравнения движения 
вязкой жидкости, получившие название уравнений Навье — 
Стокса.

Экспериментальные исследования движения жидкости 
в трубах очень малого диаметра были проведены француз-
ским врачом и естествоиспытателем Ж. Л. Пуазейлем в 1840—
1842 гг. в связи с изучением движения крови по сосудам.

Д. Г. Стоксом были проинтегрированы уравнения дви-
жения вязкой жидкости для случая ее движения в круглой 
трубке и для равномерного движения шара в неограничен-
ной жидкости. Сопоставление этих решений с данными 
опыта показало, что решения совпадают с опытом лишь при 
малых скоростях движения жидкости и при малых диаметрах 
трубки и шара, редко встречающихся на практике. Причина 
столь ограниченных пределов, в которых верно решение 
Д. Г. Стокса, была разъяснена опытами, поставленными 
О. Рейнольдсом в 1883 г. Эти опыты показали, что суще-
ствуют два качественно различных режима движения жид-
кости: ламинарный и турбулентный. В ламинарном режиме 
жидкость движется как бы слоями, без перемешивания. Поток 
частиц жидкости здесь полностью «управляется» стенками 
канала. Например, в круглой трубке траектории отдельных 
частиц при таком режиме параллельны стенкам.

Важнейшая проблема современной гидромеханики — соз-
дание математических моделей турбулентного течения жид-
кости. В турбулентном режиме частицы жидкости движутся 
по самым замысловатым траекториям, так как имеет место 
значительное перемешивание жидкости. Стенки потока при 
таком режиме не «управляют» уже полностью течением жид-
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кости, они обеспечивают лишь главное направление течения. 
Поэтому нельзя рассчитать турбулентный поток по истин-
ным значениям скоростей и давлений, а необходимо произ-
водить соответствующее осреднение в потоке. Расчет такого 
осредненного движения по уравнениям Навье — Стокса ока-
зался неверным.

В основу вывода системы дифференциальных уравнений 
Навье — Стокса положена гипотеза Ньютона о пропорцио-
нальности касательных напряжений, возникающих между 
слоями движущейся жидкости, градиенту скорости. Так как 
гипотеза Ньютона справедлива для ламинарного течения жид-
кости, решения уравнений Навье — Стокса применительно 
к турбулентным потокам приводят к существенному отли-
чию от реальных процессов. В самом деле, турбулентность 
является сложнейшим нелинейным явлением в гидродина-
мике. В настоящее время разработано большое число мате-
матических моделей турбулентности. Их отличительной осо-
бенностью является рассмотрение турбулентного течения как 
осредненно-пульсационного. Здесь в качестве неизвестных 
величин рассматриваются суммы осредненных и пульсаци-
онных составляющих искомых функций (скоростей, давле-
ний, касательных напряжений). При этом предполагается, что 
касательное напряжение, вызванное турбулентным переме-
шиванием, можно описать в виде, аналогичном закону вязко-
сти Ньютона, в котором коэффициент турбулентной вязкости 
является не свойством жидкости, а зависит от интенсивности 
турбулентного перемешивания. Использование различных 
выражений для турбулентной вязкости отличает ту или иную 
полуэмпирическую теорию турбулентности.

В связи с использованием осредненных и пульсационных 
составляющих в турбулентном потоке возникает необходи-
мость получения аналитических зависимостей между ними. 
Вследствие хаотичного характера турбулентного потока для 
их получения в ряде случаев применяют статистические 
методы. На них основаны так называемые статистические 
теории турбулентности. Однако основанные на этих теориях 
зависимости между осредненными и пульсационными состав-
ляющими оказываются весьма сложными, и они пока не полу-
чили распространения в инженерной практике.

Различные теории, связывающие осредненные и пуль-
сационные составляющие, приводят к тому, что замкнутая 
система уравнений Навье — Стокса становится незамкнутой, 
так как в этих уравнениях появляются новые неизвестные 
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величины. С целью замыкания такой системы появились раз-
личные теории турбулентности (Л. Прандтля, Т. Кармана, 
Д. И. Тейлора и др.). Однако ни одна из них не в состоя-
нии на аналитическом уровне замкнуть систему уравнений. 
В связи с этим новые (дополнительные) искомые функции 
находятся опытным путем, и поэтому все эти теории называ-
ются полуэмпирическими. Среди них наибольшее распростра-
нение получила теория Прандтля, в которой турбулентный 
коэффициент динамической вязкости в формуле для турбу-
лентного касательного напряжения имеет достаточно про-
стую зависимость от осредненной скорости.

Несмотря на наличие различных теорий турбулентно-
сти, ее адекватная математическая модель, не включающая 
эмпирические данные, пока не построена. Основная причина 
в том, что турбулентность является случайным нелинейным 
волновым процессом, характеризующимся гидродинамиче-
ской неустойчивостью, имеющей различные закономерности 
в зависимости от диапазона скоростей течения и большого 
числа других факторов. Например, до сих пор теоретиче-
ски не удалось определить значение критического числа 
Рейнольдса, при котором ламинарное течение переходит 
в турбулентное, даже для гладкого трубопровода, что сви-
детельствует об отсутствии адекватного математического 
описания физического механизма такого перехода. Такое 
положение объясняется нелинейным характером уравне-
ний, описывающих данный процесс. Важность учета нели-
нейных факторов в процессе перехода к турбулентному 
течению отмечена в работах Л. Д. Ландау, А. И. Ахиезера, 
Е. М. Лившица, связывающих возникновение турбулентно-
сти с процессами зарождения вихрей, которые могут быть 
различных размеров (крупные и мелкие). В связи с этим тур-
булентность представляется как каскадный процесс зарожде-
ния крупных вихрей и их распада на более мелкие структуры. 
Однако адекватная математическая теория этих процессов 
пока не разработана. Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время разработаны достаточно надежные 
адекватные аналитические методы расчета ламинарных тече-
ний, однако математические методы исследования турбулент-
ных течений без привлечения эмпирических данных пока 
не созданы. И даже с учетом эмпирических данных методы 
расчетов турбулентных течений, выполняемых на основе раз-
личных полуэмпирических теорий, пока еще не удовлетво-
ряют практическим потребностям.
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Современная гидромеханика развивается по двум основ-
ным направлениям:

дальнейшее развитие и использование численных мето-
дов решения модифицированных систем дифференциальных 
уравнений Навье — Стокса с привлечением полуэмпириче-
ских теорий турбулентности;

разработка принципиально новых математических мето-
дов исследования, основанных на новых физических концеп-
циях турбулентности с учетом вихреобразования и нелиней-
ного характера этого процесса.

Значительный вклад в науку о движении жидкости и газа 
внесен российскими учеными. Важное практическое значение 
имеют исследования академиков Н. Н. Павловского по тео-
рии неравномерного движения и фильтрации жидкости, 
Л. С. Лейбензона, положившего начало подземной гидроме-
ханике, С. А. Христиановича, разработавшего теорию неуста-
новившегося движения жидкости, и ряд других работ рос-
сийских ученых.

1.2. Îïðåäåëåíèå íàóêè ãèäðîìåõàíèêè

Общие закономерности, связывающие механические дви-
жения и взаимодействия тел, находящихся в твердом, жид-
ком и газообразном состояниях, изучаются наукой, называе-
мой механикой, являющейся частью физики. В зависимости 
от состояния тела механика разделяется на отдельные направ-
ления.

Законы движения абсолютно твердых тел изучаются 
в теоретической механике, упругих тел — в теории упруго-
сти, пластических тел — в теории пластичности.

Законы движения и равновесия жидкостей и газов изуча-
ются в механике жидкостей и газов, или в гидромеханике. 
Гидромеханика разделяется на гидростатику и гидродина-
мику, включающую кинематику жидкости.

Кинематика жидкости — раздел гидромеханики, в кото-
ром рассматриваются виды и формы движения жидкостей, 
не выясняя причин этого движения (поступательное, дефор-
мационное и вихревое движения).

В гидростатике изучаются условия равновесия жидко-
стей и газов.

В гидродинамике изучаются законы движения жидко-
стей и газов и устанавливаются зависимости для основных 
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 факторов движения. Внешние силы, действующие на тело, 
считаются известными. Требуется определить давление и ско-
рость движения среды.

В гидромеханике в качестве основного метода иссле-
дования используется строгий математический анализ. 
Параллельно гидромеханике (вначале независимо) развива-
лась наука, называемая гидравликой.

Гидравлика является прикладной инженерной наукой 
о равновесии и движении жидкостей, базирующейся в ос-
новном на экспериментальных данных и использующей 
приближенные методы расчета. Здесь используются эмпи-
рические и полуэмпирические зависимости (основанные 
на экспериментальных данных), осредненные величины 
и прочие допущения, упрощающие рассматриваемую про-
блему с целью оценки главных характеристик изучаемого  
явления.

Таким образом, гидромеханика и гидравлика — это две род-
ственные науки, во многих случаях изучающие одинаковые 
проблемы, но различными методами. Отметим, что в ряде слу-
чаев приходится решать проблемы, сочетая методы гидравлики 
и гидромеханики. Поэтому иногда весьма затруднительно про-
вести границу между этими двумя науками.

1.3. Ðåàëüíûå è èäåàëüíûå æèäêîñòè

При скоростях движения жидкостей и газов, значительно 
меньших скорости звука, для изучения характеристик движе-
ния с некоторыми допущениями можно использовать одни 
и те же законы движения. В связи с этим под термином «жид-
кость» в дальнейшем будем подразумевать и газы, считая 
капельные жидкости несжимаемыми жидкостями, а газы — 
сжимаемыми жидкостями.

Термин «несжимаемая жидкость» для капельных жидко-
стей связан с тем, что эти жидкости практически не изменяют 
свой объем с изменением давления. В связи с этим в гидроме-
ханике принято этим изменением объема в капельных жид-
костях пренебрегать.

В гидромеханике принимается гипотеза о сплошности жид-
кости. Условие сплошности выполняется в случае, если раз-
меры рассматриваемых объемов жидкости значительно пре-
восходят характеристики молекул и их движения (размеры, 
длина свободного пробега и проч.). Следовательно, в гидро-



21

механике отвлекаются от дискретного молекулярно-атомного 
строения вещества, считая, что все пространство непрерывно 
заполнено веществом.

Одним из свойств жидкости является текучесть — свой-
ство жидкости принимать форму той емкости, в которой она 
находится. Текучесть обусловлена тем, что жидкость в поко-
ящемся состоянии неспособна сопротивляться внутренним 
касательным усилиям, т.е. усилиям, действующим вдоль 
поверхности сдвига. Следовательно, жидкости мало сопро-
тивляются деформациям сдвига (взаимному скольжению 
слоев жидкости), т.е. обладают хорошей подвижностью, или 
текучестью.

Для оценки способности жидкости сопротивляться дефор-
мациям сдвига вводится понятие вязкости. Текучесть — это 
величина, обратная вязкости.

Учет внутреннего трения (вязкости) значительно услож-
няет изучение законов движения жидкости, в связи с чем 
в гидромеханике вводится понятие идеальной (невязкой) 
жидкости. Идеальная жидкость характеризуется абсолют-
ной подвижностью (отсутствием сил взаимодействия между 
молекулами) и абсолютной неизменяемостью в объеме при 
изменении температуры или под действием каких-либо сил. 
Таким образом, в идеальной жидкости отсутствуют касатель-
ные напряжения при ее движении, т.е. она не сопротивляется 
сдвигающим усилиям.

Введение понятия идеальной жидкости оказалось весьма 
полезным в гидромеханике, ввиду того что для многих мате-
матических задач могут быть получены аналитические реше-
ния, позволяющие качественно оценить изучаемые процессы 
в реальной жидкости. Для получения более точных количе-
ственных оценок вводятся дополнительные коэффициенты, 
учитывающие влияние того или иного фактора.

1.4. Åäèíèöû èçìåðåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí, 
ïðèìåíÿåìûõ â ãèäðîìåõàíèêå

Наука о точных измерениях называется метрологией. 
В метрологии рассматриваются единицы физических вели-
чин, эталоны, служащие для их воспроизведения, способы 
передачи правильных значений единиц от эталонов к образ-
цовым рабочим мерам и измерительным приборам, методы 
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и средства точных измерений и обработка результатов изме-
рений.

Под физической величиной понимается количественная 
характеристика физического тела, явления или процесса. 
Измерением называется действие, выполняемое с помощью 
средств измерения и имеющее целью нахождение число-
вого значения измеряемой величины в принятых единицах. 
Единицей измерения называется значение физической вели-
чины, принятое за основание сравнения для количественной 
оценки величин того же рода.

Единицы измерения бывают независимыми (исходными, 
основными) и производными. Основные — единицы, размер 
которых устанавливается произвольно, независимо от раз-
меров других единиц. Совокупность единиц, охватывающих 
все или отдельные области измерения, представляет собой 
систему единиц. Различные системы единиц отличаются друг 
от друга тем, какие единицы приняты за основные.

При изучении свойств жидкости необходимо принять 
определенную систему единиц измерения ее характери-
стик. С 1 января 1963 г. в нашей стране был введен в дей-
ствие  ГОСТ 9867—61 «Международная система единиц», 
согласно которому для всех областей науки и промышленно-
сти устанавливается Международная система единиц изме-
рения СИ (система интернациональная), принятая в 1960 г. 
на XI Генеральной конференции по мерам и весам. В этой си-
стеме за единицу измерения длины, массы, времени и темпе-
ратуры соответственно приняты метр (м), килограмм (кг), 
секунда (с), Кельвин (К).

Ранее в гидравлике широко использовались физическая 
(СГС) и техническая (МКГСС) системы единиц измерения. 
Основными единицами измерения длины, массы и времени 
в физической системе приняты сантиметр (см), грамм (г), 
секунда (с); в технической — метр (м), килограмм-сила (кгс), 
секунда (с). Ввиду того что во многих учебниках, а также 
в значительной части технической литературы использу-
ются единицы измерения СГС и МКГСС, необходимо иметь 
таблицу соответствия единиц измерения физических величин 
в различных системах (табл. 1.1). В табл. 1.1 приняты сле-
дующие обозначения: пз — пуаз; Ст — стокс; Па — паскаль; 
Н — ньютон; дин — дина; 1 кгс 9,81 кг · м/с2.

Кроме того, следует отметить, что многие приборы до сих 
пор проградуированы во внесистемных единицах.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. В чем состоит трудность математического описания турбулент-
ного течения жидкости?

2. Какой физический принцип положен в основу полуэмпириче-
ских теорий турбулентности?

3. Каковы отличительные особенности осредненно-пульсацион-
ного турбулентного течения?

4. В чем состоит различие наук гидравлики и гидромеханики?
5. Чем отличаются сжимаемые и несжимаемые жидкости?
6. С какой целью в гидравлике вводится понятие идеальной 

жидкости?
7. Перечислите основные единицы измерения физических вели-

чин, применяемые в гидравлике.
8. Что означает понятие «несжимаемая жидкость»?
9. В чем состоит необходимость введения гипотезы о сплошности 

жидкости?
10. Объясните свойство текучести жидкости.
11. Какая существует зависимость между текучестью и вязкостью 

жидкости?


