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Лабораторная работа №1. 

 

 ИЗУЧЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО  ДАВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: 

 изучение различных видов гидростатического давления. 

Задачи работы: 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Получить на указанной установке манометрическое и ваку-

умметрическое давление и измерить их величину пьезомет-

рами. 

3. Определить абсолютное гидростатическое давление. 

4. Вычислить погрешность полученных результатов. 

 

1.1. Краткие теоретические сведения 

 

Гидростатическое давление представляет собой сжимающее 

напряжение, возникающее внутри покоящейся жидкости, вызван-

ное действием массовых или поверхностных сил. В любой точке 

оно определяется по основному уравнению гидростатики: 
 

       P=P0+γh ,      (1.1) 
 

где  P - абсолютное гидростатическое давление, Па; 

 P0- давление на поверхности жидкости (в Па), которое в от-

крытых сосудах равно атмосферному давлению Pа; 

 h- глубина погружения точки, м; 

 γ- удельный вес жидкости, кг/м
3
. 

Абсолютное и избыточное гидростатическое давление вы-

ражается силой, приходящейся на единицу площади, и имеет 

размерность в системе СИ - Н/м² = Па. 

 В технической системе единиц гидростатическое давление 

измеряется в кгс/м² или кгс/см² (техническая атмосфера). Вели-

чина давления также может выражаться в миллиметрах (мм) или 

метрах (м) столба жидкости. 

Если абсолютное давление больше атмосферного, имеет ме-

сто манометрическое давление (избыток давления над атмосфер-

ным): 
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Pм=Pа + P     (1.2) 
 

 Если абсолютное давление меньше атмосферного, имеет ме-

сто разрежение (т.е. давление, недостающее до атмосферного), 

которое называется вакуумметрическим давлением или вакуу-

мом: 

Pв=Pа - P     (1.3)  
 

 Как манометрическое, так и вакуумметрическое давление 

можно измерять высотой столба жидкости. В первом случае эта 

высота называется пьезометрической высотой, во втором - ваку-

умметрической. 

 

1.2. Описание экспериментальной установки 

 

Главное окно лабораторной работы  состоит из схемы экспе-

риментальной установки и ряда кнопок и окон (рис.1.1). 

 
 

Рис. 1.1. Экспериментальная установка для изучения видов 

гидростатического давления 

 

На схеме изображен цилиндрический сосуд, частично запол-

ненный водой, и два пьезометра – прямой (справа) и U образный 

(слева). Прямой пьезометр соединен с нижним торцом сосуда. В 
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сосуде и в прямом пьезометре находится вода (ρ = 1000 кг/м
3
). U 

образный пьезометр соединен с верхним торцом сосуда и в нем 

находится масло (ρ = 880 кг/м
3
). К верхнему торцу сосуда при-

соединен также пневмопровод от пневмосистемы, способной ли-

бо накачивать воздух в сосуд, либо откачивать его из сосуда. Ре-

жим работы пневмосистемы устанавливается кнопками – пере-

ключателями ("Давление", "Вакуум"), расположенными на окне 

под схемой. Здесь же находятся: кнопка "Пуск" –- "Стоп"; гори-

зонтальный ползунок, при помощи которого устанавливается 

нужная величины давления (вакуума); окошко Pм /Pв, в котором 

высвечивается устанавливаемая величина давления; четыре 

окошка Н1,Н2,Н3,Н4, в которых отражаются отсчеты уровней 

жидкости соответственно в сосуде, прямом пьезометре и в левом 

и правом коленах U образного пьезометра. 

 

1.3. Ход проведения опыта 

 

Перед проведением опытов, необходимо определиться с ве-

личиной давления, которую необходимо ввести в эксперимен-

тальную установку (как исходные данные) согласно, приложения 1. 

1. Включить кнопку «Давление». 

2. Изменяя положение ползунка, установить в окошке Pм/Pв 

значение манометрического давления Pм согласно вашему ва-

рианту (см. приложение 1). 

3. Нажать кнопку «Пуск». 

4. После установки уровней в пьезометрах снять показания 

Н1,Н2,Н3,Н4 в соответствующих окошках. 

5. Включить кнопку «Вакуум». 

6. Изменяя положение ползунка, установить в окошке Pм/Pв 

значение вакуумметрического давления Pв согласно вашему 

варианту (см. приложение 1). 

7. Нажать кнопку «Пуск». 

8. После установки уровней в пьезометрах снять показания 

Н1,Н2,Н3,Н4 в соответствующих окошках. 

 

1.4. Обработка результатов опыта 

 

Постоянными величинами в экспериментальной установке 

являются: удельный вес воды γв=9810 н/м
3
 и удельный вес масла 
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γм=8700 н/м
3
.  

Входными данными в экспериментальной установке явля-

ются истинные значения давления (манометрического Рм.и или 

вакуумметрического Рв.и), которые задаются вами при помощи 

ползуна. 

Истинное значение давления измеряется в эксперименталь-

ной установке при помощи двух пьезометров – прямого и U-

образного. Выходными данными в экспериментальной установке 

являются отсчеты уровней по этим пьезометрам H1,H2,H3,H4. 

Обработка результатов экспериментов заключается в сле-

дующем. 

1. Определяется величина давления, измеренная прямым пьезо-

метром (жидкость-вода) – (Рм)
’
=(H2-H1)* γв  . 

2. Определяется величина давления, измеренная U-образным 

пьезометром (жидкость-масло) – (Рм)
”
=(H4-H3)* γм. 

3. Определяются погрешности измерений давления пьезометра-

ми: прямым - δ’=[(Рм)
’
-Рм.и]*100/Рм.и; U-образным - δ”=[(Рм)

”
-

Рм.и]*100/Рм.и . 

4. Определяется величина вакуума, измеренная прямым пьезо-

метром (жидкость-вода) – (Рв)
’
=(H1-H2)* γв.   

5. Определяется величина вакуума, измеренная U-образным пье-

зометром (жидкость-масло) – (Рв)
”
=(H3-H4)* γм. 

6. Определяются погрешности измерений вакуума пьезометрами: 

прямым - δ’=[(Рв)
’
-Рв.и]*100/Рв.и; U-образным - δ”=[(Рв)

”
-

Рв.и]*100/Рв.и . 

7. Определяется абсолютное давление в сосуде при манометри-

ческом давлении Р=Ра+(Рм) , где (Рм)-измеренное давление; Ра-

атмосферное давление, принимаемое равным Ра = 101325 Па. 

8. Определяется абсолютное давление в сосуде при вакууме 

Р=Ра-(Рв) , где (Рв)-измеренный вакуум. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое гидростатическое давление и в каких единицах его 

измеряют? 

2. Напишите основное уравнение гидростатики и объясните зна-

чение каждого члена в него входящего? 

3. Что значит абсолютное и относительное давление? 

4. Что значит манометрическое и вакуумметрическое давление? 

5. Какими приборами измеряется давление? 
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6. Как перевести показания манометра в высоту столба жидкости 

известного удельного веса (плотности).   

 

1.5. Составление отчета 

 

ШИ ЮРГПУ (НПИ) 

кафедра  

”СиЭИИвЖКХ” 

Изучение различных видов 

гидростатического давления  

Лаб. 

работа 

№ 1 

 

Цель работы 

 

 

Задачи работы 

 

Основные расчетные формулы 

1. 

2. 

3. 

 

Схема экспериментальной установки 

 

 

 

 

Обработка экспериментальных данных 

Таблица 1.1 

Результаты измерения уровней жидкости в цилиндре 

и пьезометрах при манометрическом давлении 

Номер 

опыта 

Отсчеты, соответствующие уровням жидкости  

в пьезометрах, м 

Вода Масло 

в сосуде,  

Н1 

в прямом пье-

зометре, Н2 

U-образный пьезометр 

в левом коле-

не, Н3 

в правом коле-

не. Н4 

1     

2     

3     
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Таблица 1.2 

Результаты измерения уровней жидкости в цилиндре  

и пьезометрах при вакууме 

Номер 

опыта 

Отсчеты, соответствующие уровням жидкости  

в пьезометрах, м 

Вода Масло 

в сосуде,  

Н1 

в прямом пье-

зометре, Н2 

U-образный пьезометр 

в левом коле-

не, Н3 

в правом коле-

не, Н4 

1     

2     

3     

 

Таблица 1.3 

Результаты вычислений избыточного давления 

в замкнутой области цилиндра 

Номер 

опыта 

Сосуд и прямой пьезометр (во-

да) 
U-образный пьезометр (масло) 

Разность от-

счетов  

(Н2-Н1), м 

Давление  

(Н2-Н1)*γв , Па 

Разность от-

счетов  

(Н4-Н3), м 

Давление 

(Н4-Н3)*γм , 

Па 

1     

2     

3     

 

Таблица 1.4 

Результаты вычислений вакуума в замкнутой области цилиндра 

Номер 

опыта 

Сосуд и прямой пьезометр 

(вода) 

U-образный пьезометр 

(масло) 

Разность от-

счетов  

(Н1-Н2), м 

Вакуум 

(Н1-Н2)*γв , 

Па 

Разность от-

счетов  

(Н3-Н4), м 

Вакуум 

(Н3-Н4)*γм, 

Па 

1     

2     

3     
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Таблица 1.5 

Результаты вычислений абсолютного давления 

в замкнутой области цилиндра 

Номер 

опыта 

Абсолютное давление  P, Па 

Больше атмосферного Меньше атмосферного 

Вода Масло Вода Масло 

1     

2     

3     

 

Таблица 1.6 

Погрешности измерений пьезометрами 

Но-

мер 

опы-

та 

Давление больше атмосфер-

ного 

Давление меньше атмосфер-

ного 

Истин-

ное 

давле-

ние 

Рм.и  , 

Па 

Погрешность δ, % 
Истин 

ный 

вакуум 

Рв.и , 

Па 

Погрешность δ, % 

Прямой 

пьезометр 

Uобраз

ный 

пьезо-

метр 

Прямой 

пьезометр 

Uобразны

й пьезо-

метр 

1       

2       

3       

 

Выводы 

 

1. 

2. 

3. 

 

Работу выполнил 

Ст.гр.3-8 Иванов С.В. 

Зачетка № 

Работу принял 

 

Дата 

приема 

 

 

 

 



 

11 

 

Лабораторная работа №2. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЖИМОВ  

 ДВИЖЕНИЯ  ЖИДКОСТЕЙ 

 

Цель работы: 

закрепить знания на основе визуальных наблюдений  струк-

туры движения жидкости при различных режимах течения и нау-

читься определять эти режимы по числу Рейнольдса. 

Задачи работы: 

1. Получить на экспериментальной установке ламинарный и 

турбулентный режимы движения. 

2. Определить параметры потока при наблюдаемых режимах. 

3. Определить по найденным параметрам числа Рейнольдса.  

4. Сравнить режимы движения, полученные в результате экс-

периментов и по числам Рейнольдса.   

 

2.1. Краткие теоретические сведения 

 

При изучении движения вязкой жидкости различаются два 

режима — ламинарный и турбулентный. 

Ламинарным называется режим, при котором струйки жид-

кости в потоке движутся по прямолинейным или плавно изме-

няющимся траекториям, слоями, не перемешиваясь между собой. 

Силы внутреннего трения или вязкости, возникающие между 

слоями при ламинарном движении, не дают проявляться пульса-

ции скорости отдельных частиц и их переходу в соседние слои. 

Турбулентным называется режим, при котором слоистость 

движения жидкости нарушена, появляется поперечная состав-

ляющая пульсации скорости (изменение вектора скорости части-

цы во времени), вызывающая более или менее интенсивное пере-

мешивание жидких частиц в потоке. 

Характеристикой режимов движения служит безразмерное число 

Рейнольдса: 

                                   Re=vd/v,                                               (2.1) 
 

где   v - средняя скорость потока, м/с; 

d – внутренний диаметр трубы, м; 

v – кинематический коэффициент вязкости, м
2
/с. 
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Ламинарный режим потока будет устойчивым для круглых 

гладкостенных труб при числах Рейнольдса Re < 2320. 

Число Рейнольдса Re =2320 соответствует переходу режима 

из ламинарного в турбулентный и называется критическими. 

При Re > 2320 режим движения будет турбулентным.  

 

2.2. Описание экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 2.1. 

 
Рис.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения 

режимов движения жидкости: 

1 - ртутный термометр для измерения температуры воды; 2 - ползунок для 

изменения степени открытия крана; 3 - окна выбора варианта; 4- окно ре-

гистрации времени заполнения мерного сосуда; 5 - окно с указанием тем-

пературы воды, измеренной термометром; 6 - ёмкость с запасом воды;  

7 - стеклянная трубка; 8 - окрашенная струйка; 9 - кран; 10 - мерный сосуд 

 

В правой части рисунка 2 помещено изображение экспери-

ментальной установки, в левой части - размещаются окна и кноп-

ки ввода исходных данных и вывода результатов. Эксперимен-

тальная установка состоит из прямолинейного вертикального от-

резка стеклянной трубки 7, емкости с запасом воды 6, крана 9 и 

мерного сосуда 10. Характер потока внутри трубы иллюстрирует 

тонкая струйка жидкости 8, окрашенная в зеленый цвет. Прямо-
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линейность и извилистость этой струйки – свидетельство лами-

нарного (слоистого) режима движения. Исчезновение (размы-

тость) струйки – свидетельство турбулентного (беспорядочного) 

режима движения. 

Количество жидкости, протекающее по трубе, определяется 

объемным способом – за какое время заполняется мерный сосуд 

объемом 10 л. Время заполнения высвечивается в окне 5.  

Окно 3 указывает, какой вариант Вы выбрали при проведе-

нии опыта. После выбора (из десяти согласно Вашего варианта - 

последней цифры зачётки) цвет окна меняется с белого на голу-

бой. 

При помощи горизонтального ползунка 2 осуществляется 

открытие крана 9, в результате чего увеличивается скорость дви-

жения (расход) воды в трубке 7. 

Ртутный термометр 1 служит для измерения температуры 

воды в опытах. 

 

2.3. Ход проведения опыта 

 

Всего необходимо провести не менее трех опытов. В первом 

опыте должна наблюдаться прямолинейная окрашенная струйка. 

Во втором опыте струйка должна быть извилистой, а в третьем - 

размытая.  

1. Выбрать свой вариант (номер варианта равен  последней 

цифре Вашей зачетной книжки),  кликнув по полю окна 7 с 

нужной цифрой.  

2. Переместить ползунок «Степень открытия дросселя» на та-

кое количество  делений вправо, при котором окрашенная 

струйка будет иметь вид, соответствующий номеру опыта 

(прямая, извилистая или размытая) 

3. В таблице 2 (см. раздел 2.6 «Составление отчета») записать 

время заполнения мерного сосуда и зафиксировать характер 

струйки (прямая, волнистая, размытая), которая видна на 

схеме экспериментальной установки в данный момент. 

4. Навести курсор мышки на поле термометра и нажать левую 

кнопку, не отпуская. При этом в окошке 5 появится цифра - 

температура воды, измеренная термометром. Данные внести 

в таблицу 2. 

 



 

14 

 

2.4. Обработка результатов эксперимента 

 

Постоянные исходные данные, принятые в установке, све-

дены в табл. 2 (см. раздел «Составление отчета»). 

1. Определяется живое сечение, м
2
:  

 

S=3,14*d
2
/4 ,                                (2.2) 

 

где d - внутренний диаметр стеклянной трубки, м. 

2. Определяется объемный расход, м
3
/с: 

 

Q=W/t ,                                 (2.3) 
 

где W - объём мерного сосуда, м
3
; 

        t - время заполнения мерного сосуда, с. 

3. Определяется средняя скорость, м/с: 
 

v=Q/S.                                (2.4) 
 

4. Определяется число Рейнольдса по формуле (2.1). 

Величина v определяется по данным таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Значения коэффициента кинематической вязкости v  

в зависимости от температуры Т 

Температура 

воды T,C
0
 

Кинематическая 

вязкость v,Ст 

Температура 

воды T,C
0
 

Кинематическая 

вязкость v,Ст 

0 0,0179 25 0,0089 

5 0,0152 30 0,0080 

10 0,0131 35 0,0072 

15 0,0114 40 0,0066 

20 0,0100 45 0,0060 

 

Результаты вычислений записываются в табл. 2.3 отчета (см. 

пункт 2.6). 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Какие режимы движения жидкости и газа существуют в природе? 

2. Как характеризуется ламинарный режим движения? 

3. Как характеризуется турбулентный режим движения? 

4.  Что такое критерий (число) Рейнольдса? 
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5. Как можно определить режим движения жидкости или газа по 

числу Рейнольдса? 

6. От чего зависит режим движения жидкости (газа) ? 

 

2.5. Составление отчета 

 

ШИ ЮРГПУ (НПИ) 

Кафедра «СиЭИ-

ИвЖКХ» 

 Исследование режимов движе-

ния жидкостей 

Лаб.раб. 

№2 

 

Цель работы 

 

 

 

Задачи работы 
1.   
2.   
3.   
 

Основные расчетные формулы 

1. 

2. 

3. 

 

Схема опытной установки (по рис.2.1) 
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Обработка экспериментальных данных 

Таблица 2.2 
Исходные и опытные величины 

Описа-

ние 

струйки 

Эскиз 

струй-

ки 

Диа-

метр 

трубки 

d, см 

 

Объём 

воды в 

мерном 

сосуде 

W, л 

Время 

запол-

нения  

сосуда 

t, с 

Темпе-

ратура 

воды 

Т,
 0
С 

Коэф-т 

кинемат. 

вязкости 

v, см
2
/с 

  

2,0 10 

   

     

     

Таблица 2.3 

Результаты обработки опытных данных 

№ 

оп

ыт

а 

Рас-

ход 

воды, 

м
3
/с 

Пло-

щадь 

живого 

сечения, 

м
2
 

Сред-

няя 

ско-

рость, 

м/с 

Число 

Рей-

нольд

са 

Режим движения 

по визуаль-

ным наблю-

дениям 

по рас-

счетным 

данным 

       

       

       

       

 

 

 

Выводы 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Работу выполнил 

Ст.гр.3-8 Иванов С.В. 

Зачетка № 

Работу принял 

 

Дата 

приема 
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Лабораторная работа №3. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ДЛИНЕ 

 

Цель работы: 

научиться определять коэффициент гидравлического трения 

опытным путем на  экспериментальной установке и по расчетным 

формулам. 

Задачи работы: 

1. Определить опытным путем коэффициенты гидравличе-

ского трения в трубопроводе при различных скоростях дви-

жения воды. 

2. Вычислить коэффициенты гидравлического трения по со-

ответствующим формулам. 

3. Вычислить величину отклонения опытных значений ко-

эффициента гидравлического трения от соответствующих 

расчетных значений. 

  

3.1. Краткие теоретические сведения 

        

         При движении жидкости по трубопроводам вследствие тре-

ния ее частиц между собой  и о шероховатые стенки трубы, воз-

никают силы гидравлических сопротивлений. На преодоление 

этих сопротивлений расходуется часть  энергии (напора) жидко-

сти. Потери напора на трение определяются по формуле Дарси-

Вейсбаха 

                                   h дл =λ
d



g2

2
,                                              (3.1) 

 

где λ – коэффициент гидравлического трения; 

      ℓ – длина расчетного участка трубопровода, м; 

      d- диаметр трубопровода, м; 

      υ – средняя скорость потока жидкости, м/с; 

      g – ускорение свободного падения, м/с 
2  

. 
            

Коэффициент λ является безразмерной переменной величи-

ной, зависящей от ряда характеристик – от диаметра и шерохова-

тости трубы, вязкости и скорости жидкости. 
            

Различают четыре области сопротивления, в которых изме-

нение λ имеет свои закономерности. 
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Первая область – область ламинарного потока, ограничен-

ная значениями Rе < 2300, в которой λ зависит от Rе и не зависит 

от величины выступов шероховатости Δ. При ламинарном режи-

ме λ определяется по формуле Пуазейля: 
 

                             λ =  64/Re .                                         (3.2) 

 

Все остальные области сопротивления находятся в зоне тур-

булентного режима с различной степенью турбулентности. 

Вторая область – гидравлически гладкие трубы. Основной 

поток в трубе (ядро) турбулентный, но у стенок трубы сохраняет-

ся слой жидкости, в пределах которого движение остается лами-

нарным. Трубы считаются гидравлически гладкими, если толщи-

на ламинарного слоя δ больше высоты Δ выступов шероховато-

сти. В этом случае ламинарный слой покрывает неровности сте-

нок трубы и последние не оказывают тормозящего влияния на 

основное турбулентное ядро потока. 

Границу зоны гидравлически гладких труб можно опреде-

лить из зависимости: 

                                       ψ < 10,                                           (3.3) 
 

 где  ψ- критерий зоны турбулентности, определяемый по форму-

ле: 

                                      ψ =Re 
d


.                                          (3.4) 

 

Для гидравлически гладких труб коэффициент λ может быть 

определен по формуле Блазиуса: 
 

                                    λ =   0,316/Re
0,25

  ,                                  (3.5)  
 

которая применима при числах Rе < 100000. 

Третья область – переходная от области гидравлически 

гладких труб  к квадратичной области. В этой области толщина 

ламинарного слоя δ равна или меньше выступов шероховатости 

Δ, которые в этом случае выступают как препятствия у стенок, 

увеличивая турбулентность, а, следовательно, и сопротивления в 

потоке. 

Для определения λ в переходной области сопротивления 

можно использовать формулу Альтшуля: 
 

                                  λ  = 0,11 
  

  

  
 

 

 
        

.
                                                   

(3.6) 
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Границу переходной области можно определить из зависи-

мости: 
 

                                          10   ψ   500 .                                      (3.7)  
 

Четвертая область – область квадратичного сопротивления 

(ψ > 500). Пристенного ламинарного слоя в этой области нет. Ос-

новное влияние на сопротивления потоку оказывает шерохова-

тость стенок трубы. Чем больше выступы шероховатости Δ, тем 

большую турбулентность они вызывают, тем больше будут за-

траты энергии в потоке на преодоление сопротивлений. 

Коэффициент λ в квадратичной области сопротивления 

можно определить по формуле Шифринсона: 
 

                             λ =  0,11 (
d


)
0,25

,                                    (3.8) 

 

которая применима при условии   
 

(Δ / d) < 0,007.                                       (3.9) 
 

3.2. Экспериментальная установка 

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 3.1. 

По прямолинейному участку трубы 9 справа налево двига-

ется жидкость. В начале и конце расчетного участка трубы уста-

новлены два пьезометра 11, по разности показаний которых мож-

но судить  о величине потерь напора потока. 

Диаметр трубы 9 изменяется ползунком 12, а расстояние 

между пьезометрами  – ползунком 7. В качестве жидкости в экс-

периментальной установке принята вода с температурой  20
о
С. О 

количестве жидкости, протекающей по трубе, можно судить по 

объему мерного сосуда 8  и времени его заполнения, измеряемого 

секундомером 1. 
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Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки: 

1- показания секундомера; 2 - ползунок изменения уровня воды в первом 

пьезометре; 3 - отсчет уровня Н1; 4 - отсчет уровня Н2; 5 - ползунок изме-

нения степени открытия дросселя; 6 - кнопка запуска и остановки движе-

ния воды по трубке; 7 - ползунок изменения расстояния между пьезомет-

рами; 8 - мерный сосуд; 9 - горизонтальная трубка; 10 - дроссель;  

11 - пьезометры; 12 - ползунок изменения диаметра трубки 

 

Объем мерного сосуда V неизменен и равен 100л, при этом, 

время заполнения Т являться результатом эксперимента. 

 Пространство ниже схемы трубопровода  разделено на две 

части. 

В верхней части находятся задаваемые исходные данные 

(кнопка пуск 6, и три ползунка: изменения расстояния между пье-

зометрами 7; изменение  диаметра трубопровода 12 и  изменение 

степени открытия дросселя 5). 

Нижняя область разделена на три части. В левой находятся 

данные о показании пьезометров 3 и 4, в средней части показания 

секундомера 1, и в правой - предупреждение о необходимости 

чтения справки по данной программе.  
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3.3. Ход проведения опыта 

 

Перед проведением опытов необходимо определиться с ис-

ходными данными, используя данные Приложения 2. 

1. Установить согласно вашему варианту, диаметр трубопровода , 

степень открытия дросселя и расстояние между пьезометрами. 

2. Перед запуском прочитать Справку. 

3. Запустить программу кнопкой «Пуск» 

4. Записать исходные данные и результаты эксперимента в табл.2 

(см. раздел 3.6 «Составление отчета»)  

5. Если значение Н2 отрицательное, то необходимо увеличить 

Н1. 

6. Опыт проводить не менее 4-х раз согласно вашему варианту 

исходных данных. 

 

3.4. Обработка опытных данных 

 

Постоянные исходные данные, принятые в установке, при-

ведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 
Постоянные исходные данные, принятые в установке 

Наименование параметра Условное 

обозначение 

Ед. 

измерения 

Величина 

параметра 

Кинематический коэффи-

циент вязкости воды при 

температуре 20
о
С 

ν м
2
/с 1*10

-6
 

Абсолютная эквивалент-

ная шероховатость стенок 

латунной трубы (высота 

выступов шероховатости) 

 

Δ 

 

мм 

 

0,01 

Ускорение свободного па-

дения 
g м/с

2
 9,81 

Объем мерного сосуда,  V л 100 

 

1. Определяется расход жидкости: 

Q = 
T

V
.                                               (3.10) 
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2. Определяется живое сечение трубы:  
 

S = 
4

2d
.                                           (3.11) 

 

3. Определяется средняя скорость течения в трубе:    
 

υ = 
S

Q
 .                                          (3.12) 

 

4. Определяются потери напора по длине трубы  
 

hпот = hдл = Н1 – Н2.      (3.13) 
 

5. Определяется опытное значение λоп по формуле  
 

λоп = hдл 2

2



dg
.       (3.14) 

 

6. Определяется число Рейнольдса: 
 

Rе = 


d
.                                               (3.15) 

 

7.  Определяется режим течения: 

- если Rе < 2300 – ламинарный; 

- если Rе > 2300 – турбулентный. 

8. Если режим ламинарный, то определяется расчетное зна-

чение λр по формуле (3.2). 

9. Если режим турбулентный, то определяется критерий зоны  

турбулентности ψ по формуле (3.4). 

10.  Определяется область сопротивления по зависимостям 

(3.3) и (3.7). 

11. Вычисляется расчетное значение λр по одной из фор-

мул: (3.5), (3.6) или (3.8). 

12. Вычисляется отклонение опытных значений коэффи-

циента гидравлического трения от соответствующих рас-

четных значений: 
 

δ= %100
р

роп



 
  .                                (3.16) 

 

13. Все исходные, определяемые из опыта и вычисленные 

величины заносятся в табл.3.2 (см. раздел 3.6). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова природа гидравлических сопротивлений по длине 

потока. 

2. Как вычисляется величина потерь напора по длине потока. 

3. От каких факторов зависит коэффициент гидравлического 

трения. 

4. Как понимать «область гидравлически гладких труб». 

5. Что значит «квадратичная область сопротивлений». 

6. Что значит «гидравлически шероховатые трубы». 

7. В какой области сопротивления λ зависит как от числа Рей-

нольдса, так и от относительной шероховатости стенок трубы. 

8. Как определяется коэффициент гидравлического трения 

опытным путем. 

 

3.5. Составление отчета 

 

ШИ ЮРГПУ (НПИ) 

Кафедра «СиЭИ-

ИвЖКХ» 

 Гидравлические сопротивле-

ния по длине 

Лаб.раб. 

№3 

 

Цель работы 

 

 

 

Задачи работы 

 

 

 

 

Основные расчетные формулы 

1. 

2. 

3. 

 

Схема экспериментальной установки 

 

 



 

24 

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Таблица 3.2 
Исходные, опытные и расчетные величины 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

из-

мер. 

Опыты 

1 2 3 4 

1 Коэффициент кинематической 

вязкости ν  

м
2
/с 10

-6 

2 Высота выступов шероховато-

сти Δ 

мм 0,01 

3 Объем мерного сосуда V литр 100 

4 Ускорение свободного паде-

ния    g 

м/с
2 

9,81 

5 Диаметр трубопровода d      

6 Показание пьезометра Н1      

7 Показание пьезометра Н2      

8 Время заполнения мерного со-

суда  Т 

     

9 Расстояние между пьезомет-

рами  ℓ 

     

10 Площадь сечения    S      

11 Расход воды            Q      

12 Средняя скорость   υ      

13 Потери напора по длине    hдл      

14 Коэффициент трения из опыта 

λоп 

     

15 Число Рейнольдса  Rе      

16 Режим движения      

17 Критерий зоны турбулентно-

сти  ψ 

     

18 Область сопротивления      

19 Коэффициент трения расчет-

ный λр 

     

20 Отклонение      б      
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Выводы 

1.   
2.   
3.   
4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студ. Гр.3-8 

Иванов И.И. Зачетка 

№00235 

Проверил. 
Дата 

Подпись 
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Лабораторная работа №4. 

 

МЕСТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: 

научиться определять коэффициент местных гидравличе-

ских сопротивлений опытным и расчетным путем. 

Задачи работы: 

1. Определить опытным путем коэффициенты местных гид-

равлических сопротивлений при внезапном расширении и 

внезапном сужении напорных трубопроводов. 

2. Определить расчетные значения соответствующих коэффи-

циентов местных гидравлических сопротивлений. 

3. Сравнить опытные и расчетные значения коэффициентов 

местных гидравлических сопротивлений. 

 

4.1. Краткие теоретические сведения 

 

К местным сопротивлениям относятся различные фасонные 

участки трубопровода   (колена, тройники, задвижки и др.), в ко-

торых жидкость движется неравномерно. В местах резкого изме-

нения живого сечения или направления потока происходит отрыв 

потока от стенок и образуются, так называемые, «застойные» или 

водоворотные зоны, что и является основной причиной потерь 

напора. 

Величину напора (количество энергии), затрачиваемого на 

преодоление местных сопротивлений определяется по формуле 

Вейсбаха: 

 

                                            hм=f*V2
2
/2g ,                                                         

 

где f – безразмерный коэффициент, характеризующий данное ме-

стное сопротивление; 

  V2 – средняя скорость в трубе за сопротивлением. 

В большинстве случаев коэффициент местных сопротивле-

ний определяется опытным путем. При расчетах, обычно, поль-

зуются данными, приведенными в справочниках по гидравлике. 

Например, наиболее полные данные приведены в книге И. Е. 
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Идельчика «Справочник по гидравлическим сопротивлениям»  

(М., 1975).  

Теоретическое решение для коэффициента местного сопро-

тивления имеется только для двух случаев: внезапного расшире-

ния и внезапного сужения. 

 

4.2. Описание экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 4.1. 

 
Рис. 4.1. Схема экспериментальной установки: 

1- показания секундомера; 2- ползунок изменения степени открытия 

дросселя; 3- ползунок изменения диаметра первой трубы; 4 - кнопка 

запуска и остановки движения воды по трубам; 5 - пьезометры;  

6- дроссель; 7- мерный сосуд; 8- ползунок изменения диаметра второй 

трубы; 9- ползунок изменения уровня воды в первом пьезометре;  

10- отсчет уровня во втором пьезометре 

 

Окно разделено на две части. В верхней части помещено 

изображение экспериментальной установки, в нижней - разме-

щаются окна и кнопки ввода исходных данных и вывода резуль-

татов. Изображение включает схему экспериментальной установ-

ки, состоящую из двух   горизонтальных отрезков труб с пьезо-

метром на каждой, крана (дросселя) 6, мерного сосуда 7 и двух 
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пьезометров 5. Жидкость (вода при температуре 20
0
С) движется 

по трубам слева направо. 

Диаметры трубопроводов d1 и d2 могут изменяться соответ-

ственно  ползунками 3 и 8, расположенными под схемой. Изме-

няя тот или иной диаметр, можно получить либо внезапное рас-

ширение, либо внезапное сужение. Всякое изменение диаметров 

труб отражается на схеме экспериментальной установки. 

Степень открытия дросселя (крана) 6, устанавливающаяся 

ползунком 2, определяет расход жидкости в трубах. Количество 

жидкости, протекающее по трубам, определяется объемным спо-

собом – за какое время заполняется мерный сосуд 9 объемом 100 

л. Время заполнения высвечивается в окошке 1, расположенном в 

нижнем левом углу окна. 

Пьезометры 5 служат для определения потерь напора от ме-

стного сопротивления. Уровень в первом пьезометре Н1 задается 

от 1 м до 50 м ползунком 9. Уровень во втором пьезометре Н2 

является результатом эксперимента и высвечивается в окне 10.  

Запуск и остановка экспериментальной установки осущест-

вляется кнопкой 4.  

 

4.3. Ход проведения опытов 

 

На экспериментальной установке каждый студент выпол-

няет два опыта: 

опыт 1 - внезапное расширение; 

опыт 2 - внезапное сужение. 

Опыт при внезапном расширении потока 

1.  Установить значения d1, d2 и степень открытия дросселя, со-

ответствующие выбранному варианту (см. приложение 3). 

2. Установить любое значение уровня в первом пьезометре Н1. 

3. Нажать кнопку «Пуск». 

4. Зафиксировать значения времени заполнения мерного сосуда 

Т и уровня во втором пьезометре Н2 в табл.1 (см. раздел «Со-

ставление отчета»). Если значение Н2 будет отрицательное, 

то необходимо увеличить Н1  (через кнопку «Стоп-пуск»). 

Опыт при внезапном сужении потока 

(последовательность действий такая же, как и при внезапном 

расширении). 
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4.4. Обработка результатов опыта 

 

Постоянные исходные данные, принятые в установке, а так 

же выходные данные опытов должны быть сведены в табл.1 (см. 

раздел «Составление отчета»). Туда же сводятся все результаты 

вычислений. 

1. Определяется живое сечение в первой и во второй трубе 
 

                      S1=3,14*(d1)
2
/4;        S2=3,14*(d2)

2
/4.                      (4.1) 

 

2. Определяется объемный расход 
 

                               Q=W/T .                                                            (4.2) 
 

3. Определяется средняя скорость в первом сечении 
 

                                 V1=Q/S1 .                                                        (4.3) 
 

4. Определяется средняя скорость во втором сечении 
 

                                 V2=Q/S2.                                                         (4.4) 
 

5. Определяются потери напора от местного сопротивления  
 

                              hоп=Н1-Н2+(V1
2
 - V2

2
)/2g .                               (4.5) 

 

6. Определяется опытное значение коэффициента местного гид-

равлического сопротивления 
 

                                   fоп=2ghоп/V2
2
 .                                             (4.6) 

 

7.  Определяется расчетное значение коэффициента местного 

гидравлического сопротивления:  

- при внезапном расширении         
 

                                  fр=((S2/S1) -1)
2
;                                              (4.7) 

 

- при внезапном сужении             
 

                                fс= 0,5(1-(S2/S1))
 
.                                          (4.8) 

 

8. Определяется отклонение опытных значений коэффициента 

местного гидравлического сопротивления от расчетных 
 

                                   δ=[(fоп-fр)/fр]*100%.                                     (4.9) 
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Контрольные вопросы 

  

1. Что такое местное сопротивление. Почему оно так называется? 

2. Какие виды местных сопротивлений вы знаете? 

3. Какова физическая природа местного гидравлического сопро-

тивления? 

4. Как определяется численное значение потерь напора от мест-

ного сопротивления? 

5. Какими методами можно определить коэффициент местного 

сопротивления? 

6. От чего зависит коэффициент местного сопротивления ? 

 

4.5. Составление отчета 

 

ШИ ЮРГПУ (НПИ) 

Кафедра  

«СиЭИИвЖКХ» 

Местные гидравлические сопро-

тивления  

Лаб. 

раб. 

№4 

 

Цель работы 

 

 

Задачи работы 

 

1. 

2. 

3. 

 

Основные расчетные формулы 

1. 

2. 

3. 

 

Схема экспериментальной установки 
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Обработка результатов эксперимента 

 

Таблица 4.1 
Исходные, опытные и расчетные величины 

№ 

п.п 

Показатели Ед. 

изме

ре-

ния 

Вид сопротив-

ления 

вне-

запное 

расши-

рение 

вне-

запное 

суже-

ние 

1 Диаметр трубы перед сопротивлением 

d1 

   

2 Диаметр трубы за сопротивлением d2    

3 Объем воды в мерном сосуде W л 100 100 

4 Уровень воды в первом пьезометре Н1    

5 Уровень воды во втором пьезометре 

Н2 

   

6 Площадь сечения S1    

7 Площадь сечения S2    

8 Средняя скорость перед сопротивле-

нием V1 

   

9 Средняя скорость за сопротивлением 

V2 

   

10 Потери напора из опыта hоп     

11 Коэффициент потерь из опыта fоп     

12 Расчетное значение коэффициента по-

терь fр 

   

13 Отклонение  δ    

 

Выводы 

1.   
2.   
3.   

 

Выполнил студ. Гр.3-8 

Иванов И.И. Зачетка 

№00235 

Проверил  
Дата 

Подпись 
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Приложение 1 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 

 

Значения давлений определяются по номеру зачетной книж-

ки следующим образом: 

1. Читается номер зачетной книжки наоборот (справа-

налево). 

2. Отбрасывается последняя цифра у полученного числа. 

3. Округляется число до тысяч. 

4. Полученное число и есть избыточное давление (Рм) в 

Паскалях для первого опыта. 

5. Избыточное давление для второго опыта составляет 50% 

от первого.  

6. Избыточное давление для третьего опыта составляет 10% 

от первого. 

7. Величина вакуума (Pв) для первого опыта составляет 90% 

от максимального избыточного (Pм). 

8. Величина вакуума для второго опыта составляет 60% от 

максимального избыточного. 

9.  Величина вакуума для третьего опыта составляет 20% 

максимального избыточного. 

Примечание: если последнее число зачетной книжки “0”, то 

его надо интерпретировать как 10.Например: № 01-1020 

1. 1020110 

2. 102011 

3. 102000 

4. 102000 Па - для первого опыта с давлением 

5. 0,5*102000=51000Па - для 2-го опыта с давлением 

6. 0,1*102000=10200≈ 10000 Па – для 3-го опыта с давле-

нием 

7. 0,9*102000=91800≈92000 Па - для 1-го опыта с вакуу-

мом 

8. 0,6*102000=61200≈ 61000 Па – для 2-го опыта с вакуу-

мом 

9. 0,2*102000=20400≈ 20000 Па – для 3-го опыта с вакуу-

мом. 
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Приложение 2 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 

 

Величины исходных данных для проведения опытов студент 

определяет по таблице П.2.1, пользуясь номером своей зачетной 

книжки и номером курса обучения. 

Таблица П.2.1 
Исходные данные для проведения опытов 

Номер 

 опыта 

Расстояние между 

пьезометрами, l(м) 

Степень открытия 

дросселя, i 

Диаметр тру-

бопровода, d 

(cм) 

1 
Две последние 

цифры зачетки 
1 2 

2 
Две последние 

цифры зачетки 

Последняя цифра 

зачетки, кроме 0 и 

1.
* 

Номер курса 

3 
Две последние 

цифры зачетки 

Две последние 

цифры зачетки
** Номер курса 

4 

Последняя цифра 

зачетки, кроме ну-

ля
*** 

500 Номер курса 

 

*-Если 0 и 1 –то принимать 5. 

**-Если 0—то принимать 10 

***-Если ноль—то принимать равным 1. 

 

Например, номер зачетной книжки 00-2237, курс обучения –

3. Исходные данные для проведения опытов, согласно таблице 

П.2.1, следующие: 

В первом опыте: l = 37м  i = 1   d = 2cм 

Во втором опыте: l = 37м  i = 7   d =3см 

В третьем опыте:  l = 37м  i =37   d =3см 

В четвертом опыте: l = 7м  i =500  d =3см 
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Приложение 3 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 

 
Последняя цифра зачетной книжки определяет номер варианта (от 0 

до 9), по которому принимаются  диаметры труб и степень открытия дрос-

селя: 

При внезапном расширении 

 

Вариант                Степень открытия                           d1             d2 

                                    дросселя                                   (см)           (см) 

 

0              две последние цифры зачетки                1                5 

1              две последние цифры зачетки                1                4 

2              две последние цифры зачетки                1                3 

3                                   80                                          1                2 

4              две последние цифры зачетки                2                5 

5              две последние цифры зачетки                2                4 

6                                   90                                          2                3 

7              две последние цифры зачетки                3                5 

8                                   95                                          3                4 

9                                  100                                         4                5 

 

При внезапном сужении 

 

Вариант              Степень открытия                            d1              d2 

                                      дросселя                                 (см)           (см) 

 

0             две последние цифры зачетки                5                1 

1             две последние цифры зачетки                5                2 

2             две последние цифры зачетки                5                3 

3                                100                                          5                4 

4             две последние цифры зачетки                4                1 

5             две последние цифры зачетки                4                2 

6                                 95                                           4                3 

7             две последние цифры зачетки                3                1 

8                                 90                                           3                2 

9                                 80                                           2                1 

Например, номер зачетной книжки 00-6235. 

При внезапном расширении (вариант5): d1=2cм; d2=4cм; степень от-

крытия дросселя – 35. 

При внезапном сужении (вариант 3): d1=5cm; d2=4cm; степень от-

крытия дросселя – 100. 
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