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Предисловие

Настоящий учебник предназначен для подготовки студен-
тов, изучающих гидравлику, кроме специальности гидротех-
нической и теплогазоснабжения, так как в учебнике, в силу
заданного объема, отсутствуют разделы по темам «движе-
ние жидкости через гидротехнические сооружения» и «ос-
новы газодинамики».

В результате изучения предмета студент должен будет:
знать
• основные гидравлические понятия, относящиеся к рав-

новесию и движению жидкости;
• математические уравнения, описывающие движение

жидкости и состояние ее равновесия (покоя);
• формулы, константы, коэффициенты, с помощью кото-

рых можно определить параметры различных гидравличе-
ских процессов и явлений;

• методы решения гидравлических задач;
• приборы и оборудование, используемые для определе-

ния гидравлических характеристик;
уметь
• понимать физическую природу различных гидравли-

ческих процессов и явлений;
• классифицировать виды движения жидкости;
• объяснять причины и возможные последствия гидрав-

лических процессов и явлений, возникающих или имеющих
место в практике строительства и эксплуатации объектов;

• использовать законы физики, теоретической механи-
ки, теплотехники, сопротивления материалов для решения
гидравлических задач;

• проектировать параметры сооружений и оборудова-
ния, связанных с движением жидкости или воздействием на
них покоящейся жидкости;

• рассчитывать параметры жидкой и газовой сред в ста-
тике и динамике для различных гидравлических процессов
и явлений;

• использовать закономерности моделирования и тео-
рии размерностей при решении сложных инженерных задач
определения характеристик гидравлических процессов,



для которых не найдены конечные математические форму-
лы и уравнения;

владеть навыками
• теоретического вывода уравнений равновесия и движе-

ния жидкости;
• решения различных гидравлических задач;
• оценки реальности получаемых или исследуемых гид-

равлических параметров в их числовом выражении.
Таким образом, в результате изучения предмета студент

сможет быть компетентным в профессиональном анализе
и решении технических задач, связанных с движением или
равновесием (покоем) жидкости.

Методика изложения материала опирается на методику
преподавания курса гидравлики (механики жидкости и га-
за), разработанную за долгие годы на кафедре гидравлики
МГСУ и использованную для изложения материала в учебни-
ках известных гидравликов П. Г. Киселева [3, 6], А. Д. Альт-
шуля [2, 3], Ф. М. Долгачева [13] и др. В учебник внесены
некоторые изменения в порядок изложения материала
и сделано его определенное упрощение для улучшения по-
нимания обучающимися. Эти изменения незначительно
уменьшают общую компетенцию по предмету по сравнению
с той, которую получали студенты — будущие инженеры.

Учебник условно разделен на три раздела: «Основы гид-
равлики», «Специальная гидравлика», «Математическая гид-
равлика (основы гидромеханики)», что дает возможность,
используя базовую часть «Основы гидравлики», включать
в процесс обучения студентов разных специальностей
и уровней главы из двух других разделов учебника. Некото-
рое уменьшение объема традиционно излагаемого материа-
ла предполагает, что в своей практической работе будущие
специалисты смогут воспользоваться справочной и специ-
альной литературой, энциклопедически наполненными
учебниками, такими как известные учебники Р. Р. Чугаева
[17] и Д. В. Штеренлихта [19].

В настоящем издании изложение материала — традици-
онное с примерами решения задач и справочными приложе-
ниями.

Список литературы, использованной при подготовке дан-
ного учебника, представлен в конце книги. В разделе по чис-
ленному решению дифференциальных уравнений в пара-
графах 16.2 и 16.3 использовался материал курса лекций по
гидравлике для МГСУ, подготовленный А. Л. Зуйковым.
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Введение
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА.

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Гидравлика — наука, изучающая равновесие и движение
жидкости, а также ее взаимодействие с твердыми телами,
погруженными в нее, и твердыми поверхностями, гранича-
щими с жидкостью.

Гидравлика позволяет разрабатывать методики решения
различных прикладных задач в строительстве, коммуналь-
ном хозяйстве, охране водных ресурсов и других много-
гранных сферах человеческой деятельности, связанных
с водой и другими жидкостями.

Первым научным трудом в области гидравлики был трак-
тат Архимеда (287—212 гг. до н.э.) «О плавающих телах».
Леонардо да Винчи (1452—1519) в XV в. написал работу
«О движении и измерении воды», Галилео Галилей (1564—
1642) в 1612 г. в своем трактате «Рассуждение о телах, пре-
бывающих в воде, и о тех, которые в ней движутся» рассмот-
рел условия равновесия жидкости, обосновал основные
законы плавания тел. Далее Эванджелиста Торричелли
(1608—1647) предложил в 1643 г. формулу для определе-
ния скорости истечения жидкости из отверстия, Блез Пас-
каль (1623—1662) открыл закон о передаче внешнего давле-
ния в жидкости, который до настоящего времени служит
основанием для конструирования гидравлических машин
(прессы, домкраты, тормоза и др.), Исаак Ньютон (1643—1727)
в 1686 г. предложил гипотезу о законе внутреннего трения
в движущейся жидкости.

Однако формирование гидравлики как науки, базирую-
щейся на математических уравнениях, дифференциальном
и интегральном исчислении, произошло в XVIII в. и стало
возможным благодаря работам академиков Петербургской
Академии наук: Л. Эйлера (1707—1783), Д. Бернулли
(1700—1782), М. В. Ломоносова (1711—1765).



Даниил Бернулли в 1738 г. опубликовал уравнение, от-
ражающее закон сохранения энергии для жидкости, спра-
ведливо считающееся основополагающим в практических
расчетах по гидравлике. Леонард Эйлер в 1755 г. вывел
дифференциальные уравнения равновесия и движения
жидкости. М. В. Ломоносов открыл и обосновал законы со-
хранения массы вещества и энергии.

Кроме российских, огромный вклад в развитие гидравли-
ки внесли и западноевропейские ученые. А. Шези (1718—
1798) изучал равномерное движение жидкости, Д. Вентури
(1746—1822) исследовал истечение жидкости через отвер-
стия и насадки, Ю. Вейсбах (1806—1871) занимался изуче-
нием сопротивления движения жидкости. О. Рейнольдс
(1842—1912) много труда вложил в изучение ламинарного
и турбулентного движений.

В России во второй половине XIX и начале XX в. наибо-
лее известны работы И. С. Громеки (1851—1889), Н. П. Пет-
рова (1836—1920), Н. Е. Жуковского (1847—1921) по вин-
товым потокам, теории смазки, гидравлическому удару.
На Западе к наиболее известным работам в начале XX в.
следует отнести полуэмпирическую теорию турбулентного
течения Л. Прандтля (1875—1953).

Развитие гидротехнического, гидромелиоративного строи-
тельства в СССР позволило создать советскую гидравличе-
скую школу. Можно назвать много известных имен, благода-
ря которым гидравлическая наука обогатилась глубокими
исследованиями и теоретическими разработками в различ-
ных областях гидравлики. В первую очередь к ним следует
отнести Н. Н. Павловского, М. А. Великанова, И. И. Агроски-
на, Е. А. Замарина, М. Д. Чертоусова, P. P. Чугаева, И. И. Ле-
ви, П. Г. Киселева, Л. С. Животовского, А. Д. Альтшуля и др.

В последние десятилетия развитие гидравлики нераз-
рывно связано с применением ЭВМ. Широко используются
численные методы гидравлических расчетов, а также чис-
ленное моделирование гидравлических явлений. Имена уче-
ных, внесших свой значительный вклад в это направление,
еще будут внесены в анналы истории гидравлики.
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Раздел I

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ



В результате освоения этого раздела студенты должны:
знать
— основные понятия и определения гидравлики;
— основополагающие уравнения, определяющие связи меж-

ду параметрами течения или равновесия (покоя) жидкости;
— формулы, константы, коэффициенты, с помощью ко-

торых можно определить параметры различных гидравли-
ческих процессов и явлений;

— приборы и оборудование для определения гидравли-
ческих характеристик;

уметь
— понимать физическую природу основных гидравличе-

ских процессов;
— рассчитывать параметры (характеристики) основных

видов движения и покоя жидкости;
владеть
— навыками разделения гидравлических процессов на

виды и подвиды для их правильного математического опи-
сания и использования формул;

— навыками теоретического обоснования использова-
ния уравнений и формул, определяющих рассматриваемое
гидравлическое явление или процесс.



Глава 1
ЖИДКОСТИ И ИХ ОСНОВНЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жидкости. В природе различают четыре вида состояния
вещества: твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Ос-
новное отличие жидкостей от твердых тел заключается в их
текучести, т.е. способности легко принимать форму сосуда,
в который жидкость поместили, при этом объем жидкости не
изменяется. Газ тоже обладает текучестью, но при этом зани-
мает любой предоставленный ему объем. В сосудах жидкость
образует свободную поверхность, а газ аналогичной поверх-
ностью не обладает. Однако с точки зрения механики и
жидкость, и газ подчиняются одним и тем же закономерно-
стям в случае, если сжимаемостью газа можно пренебречь.
Поэтому в гидравлике под термином «жидкость» понима-
ются и собственно жидкости (которые часто называют ка-
пельными жидкостями), и газы (газообразные жидкости).

Основные свойства жидкости (при рассмотрении задач
механики жидкости) — это плотность, способность изме-
нять свой объем при нагревании (охлаждении) и изменени-
ях давления, вязкость жидкости. Рассмотрим каждое из
этих свойств жидкости подробнее.

Плотность жидкости. Плотностью жидкости ρ называ-
ется ее масса, заключенная в единице объема:

ρ = , (1.1)

где m — масса жидкости; W — объем жидкости.
Единица измерения плотности — кг/м3.
Так как вода является наиболее распространенной

в природе жидкостью, в качестве примера количественного
значения параметра, определяющего то или иное свойство
жидкости, будем приводить значение рассматриваемого па-
раметра для воды. Плотность воды при 4°С ρв = 1000 кг/м3.

m
––
W



Плотность жидкости уменьшается при увеличении темпера-
туры. Однако для воды эта закономерность справедлива толь-
ко с 4°С, в чем проявляется одно из аномальных свойств воды.

Удельный вес. Удельный вес γ — это вес жидкости, при-
ходящийся на единицу объема:

γ = , (1.2)

где G — вес жидкости в объеме W.
Единица измерения удельного веса — Н/м3. Удельный

вес воды при температуре 4°С γв = 9810 Н/м3. Плотность
и удельный вес связаны между собой соотношением

γ = ρg, (1.3)

где g — ускорение свободного падения.
Температурное расширение. Это свойство жидкости из-

менять свой объем при изменении температуры (с увеличе-
нием температуры жидкость расширяется, с уменьшением
сжимается), которое определяется температурным коэффи-
циентом объемного расширения жидкости βt:

βt = , (1.4)

где W — начальный объем жидкости; ∆W — изменение объ-
ема после изменения температуры; ∆t — изменение темпе-
ратуры.

Единица измерения βt — градус–1, для воды при t = 20°C
βt = 0,000158 1/°C. Для большинства жидкостей с увеличе-
нием давления βt растет.

Сжимаемость. Это свойство жидкости менять свой объ-
ем при изменении давления, которое характеризуется коэф-
фициентом объемного сжатия βp:

βp = , (1.5)

где W — начальный объем жидкости; ∆W — изменение объ-
ема после изменения давления; ∆p — изменение давления.

Единица измерения βp — Па–1. Коэффициент объемного
сжатия капельных жидкостей мало меняется в зависимости
от давления и температуры. Для воды βp = 5 · 10–10 Па–1.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия,
называется модулем упругости жидкости E и определяется
по формуле

1
––
∆p

∆W
——
W

1
––
∆t

∆W
——
W

G
––
W
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E = . (1.6)

Для воды E = 2 · 109 Па.
Вязкость жидкости — свойство жидкостей оказывать

сопротивление сдвигу. Это свойство проявляется только при
движении жидкостей. Вязкость определяет степень текуче-
сти жидкости. Наряду с легко подвижными жидкостями (во-
да, спирт, воздух и др.) существуют очень вязкие жидкости
(глицерин, машинные масла и др.).

Вязкость жидкости характеризуется коэффициентами
динамической вязкости µ или кинематической вязкости ν.

И. Ньютон выдвинул гипотезу о силе трения F, возника-
ющей между двумя слоями жидкости на поверхности их
раздела площадью ω, согласно которой сила внутреннего
трения в жидкости не зависит от давления, прямо пропор-
циональна площади соприкосновения слоев ω и быстроте
изменения скорости в направлении, перпендикулярном на-
правлению движения слоев, и зависит от рода жидкости.

Пусть жидкость течет по плоскому дну параллельными
ему слоями (рис. 1.1).

Вследствие тормозящего влияния дна слои жидкости бу-
дут двигаться с разными скоростями. На рис. 1.1 скорости
слоев показаны стрелками. Рассмотрим два слоя жидкости,
середины которых расположены на расстоянии ∆y друг от
друга. Слой B движется со скоростью u, а слой A — со ско-
ростью u + ∆u.

На площадке ω вследствие вязкости возникает сила со-
противления F. Согласно гипотезе Ньютона эта сила

F = µω , (1.7)
∆u
——
∆y

1
––
βp

17Глава 1. Жидкости и их основные физические свойства

Рис. 1.1. Сила сопротивления между слоями жидкости
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