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3 ДЕТАЛИ МАШИН 

3.1 Основные понятия курса «Детали машин» 

Разнообразные механические устройства, создаваемые человеком, можно разделить на 

две большие группы. К первой группе относятся устройства, части которых не могут 

совершать движений одна относительно другой (если не считать незначительных перемещений 

при деформациях); ко второй — такие устройства, части которых находятся в движении одна 

относительно   другой. 

Устройствами первой группы являются сооружения — здания, мосты, телевизионные 

вышки, радиомачты, резервуары для жидкостей или газов и т. п. Ко второй группе относятся 

механизмы и машины. 

Механизмом называется система подвижно связанных между собой тел, совершающих 

под действием приложенных к ним сил определенные, заранее заданные движения. Например, 

части тисков соединены так, что если вращать рукоятку, то подвижная губка будет 

перемещаться поступательно. Совсем другой механизм лежит в основе измерительного прибора 

— индикатора. Поступательное перемещение измерительного стержня вызывает вращательное 

движение стрелки прибора. 

Тела, входящие в механизм, называются звеньями. В любом механизме есть подвижные 

и неподвижные звенья. Звено, движение которому сообщается приложением внешних сил, 

называется ведущим, а звено, которому движение передается от ведущего, называется ведомым. 

Так, в тисках рукоятка — ведущее звено, подвижная губка — ведомое звено. Неподвижная 

губка вместе с корпусом образует неподвижное звено. 

Иногда механизмы имеют самостоятельное применение, но чаще они являются 

кинематической основой машины. Машина — это один или несколько связанных между собой 

механизмов, предназначенных для преобразования энергии из одного вида в другой (машины-

двигатели) или для выполнения полезной механической работы (машины-орудия). 

Машины-двигатели, или энергетические машины, — это электрические двигатели 

(преобразуют электрическую энергию в механическую), двигатели внутреннего сгорания 

(преобразуют химическую энергию в механическую), гидравлические турбины (преобразуют 

механическую энергию   движущейся   воды   в механическую энергию вращающегося вала 

турбины). 

Машины-орудия иначе называют технологическими машинами— это 

сельскохозяйственные машины, молоты, прессы, прокатные станы, металлорежущие станки. К 

машинам-орудиям относятся также и транспортные машины —автомобили, конвейеры, насосы, 

лифты. Технологические машины преобразуют (обрабатывают) материалы, а транспортные их 

перемещают. 

Чтобы разобраться в устройстве любого механизма, надо рассматривать не отдельно 

взятые звенья, а характер их соединения. При этом следует интересоваться лишь 

кинематическими возможностями звеньев совершать определенные движения и не принимать во 

внимание их конструктивные особенности. 

Любая машина состоит из отдельных, не поддающихся разборке частей, называемых 

деталями. Несколько деталей, соединенных между собой сборочными операциями, образуют 

сборочную единицу. Детали и сборочные единицы, которые входят в состав самых различных 

машин, выполняя одну и ту же роль, называются деталями и сборочными единицами общего 

назначения. Их можно разделить на две основные группы: соединительные детали (болты, винты, 

шпильки, гайки, заклепки и т. п.) и детали, а также сборочные единицы передач (валы, оси, опоры 

осей и валов, муфты). 

К современным машинам предъявляется много общих требований, главными из которых 

являются: высокая производительность, высокий коэффициент полезного действия, удобство и 

простота изготовления и обслуживания, надежность, долговечность и безопасность работы, малые 

массы и габаритные размеры. В соответствии с этим определяются основные требования и к 

деталям машин: 

прочность — деталь не должна разрушаться или получать остаточные деформации под 

влиянием действующих на нее сил; 
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жесткость — упругие деформации элементов детали должны быть весьма малые и не 

превышать допустимых, заранее заданных.   величин; 

износостойкость — в течение заданного срока работы износ не должен вызывать 

нарушения характера сопряжения детали и не приводить к недопустимому уменьшению 

прочности; 

надежность — деталь должна выполнять свои функции, сохраняя эксплуатационные 

показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени; 

малая масса — деталь должна быть прочной, жесткой и износостойкой при минимальной 

массе и габаритных размерах; 

технологичность — форма и размеры детали должны быть такими, чтобы при ее 

изготовлении были наименьшие затраты труда и времени; 

соответствие государственным стандартам — отдельные конструктивные элементы 

деталей (например, резьба) или форма и размеры деталей в целом (болты, заклепки и др.) не могут 

быть выполнены по оригинальной разработке конструктора, а должны соответствовать единым 

нормативам. 

Перечисленные требования учитываются конструктором при создании проекта машины. 

Этот процесс, называемый проектированием, состоит из нескольких этапов. Вначале конструктор 

на основе проектного задание подбирает или создает принципиальную схему будущей машины и 

делает основные расчеты по определению действующих сид/В соответствии с этим определяются 

основные конструктивные размеры машины. Эта часть конструкторской работы называется 

эскизным проектированием. 

Затем следует этап технического проектирования, во время которого разрабатываются 

чертежи общих видов машины и ее сборочных единиц на основе более обстоятельных расчетов. 

И, наконец, во время рабочего проектирования на основе окончательных уточненных расчетов 

изготовляют чертежи общих видов, сборочных единиц и отдельных деталей. Рабочие чертежи 

деталей содержат все необходимые данные для их изготовления, а по чертежам общих видов и 

сборочных единиц собирают машину. 

Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение, 

называется кинематической парой. Например, три соединения, показанные на рис. 3.1, 

конструктивно выполнены различно. В первом случае (рис. 3.1, а) сечение стержня и 

сопряженного с ним отверстия квадратное, во втором (рис. 3.1, б) —треугольное, а в третьем (рис. 

3.1, в) —Т-образное. Тем не менее кинематические возможности соединений совершенно одина-

ковы— это поступательные кинематические пары. При изображении механизмов и их составных 

частей — звеньев и кинематических пар — пользуются стандартными условными обозначениями 

по ГОСТ 2.770—68. 

 
Рисунок 3.1 - Поступательные кинематические пары: 

а — сечение стержня и сопряженного с ним отверстия квадратное, б — треугольное, в 

— Т-образное 

Изобразим кинематическую схему двигателя внутреннего сгорания, упрощенная 

конструкция которого показана на рис. 3.2, а.  
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Рисунок 3.2 - Этапы построения кинематической схемы двигателя внутреннего сгорания: 

а — конструктивная   схема   двигателя, б — схема   поступательной  пары,  в — схема  

вращательной  пары, г — схема  стержня    с  шарнирами,  д - кинематическая    схема двигателя 

 

Ведущим звеном в этом случае является поршень /, движение ему сообщает внешняя сила 

— сила давления газа. Поршень совершает возвратно-поступательное движение относительно 

стенок неподвижного цилиндра 2. Ведомое звено — вал 5 с кривошипом 4 — совершает 

вращательное движение. Между ведущим и ведомым звеньями находится промежуточное звено 

— шатун 3, совершающий сложное движение. С кинематической точки зрения, поршень не что 

иное, как ползун, стенки цилиндра — направляющие, следовательно, эта кинематическая пара 

условно изобразится так, как показано на рис. 3.2, б. 

Вал с кривошипом, совершающие вращательное движение относительно неподвижной 

опоры, соответствуют изображению, показанному на рис. 3.2, в. Шатун —это стержень, концы 

которого шарнирно связаны: один с поршнем, другой с кривошипом (рис. 3.2, г). Объединив 

кинематические пары и отдельные звенья в единое целое, получим схематическое изображение 

механизма двигателя (рис. 3.2, д). 

В этом механизме три подвижных звена — ползун, шатун, кривошип и одно неподвижное 

звено. Кинематических пар в этом механизме четыре: три вращательных и одна поступательная. 

Из курса физики известно, что мощность при равномерном вращении пропорциональна 

произведению вращающего момента на угловую скорость (частоту вращения). Следовательно, 

могут существовать несколько двигателей одного типа (например, электрических), имеющих одну 

и ту же мощность, но отличающихся вращающим моментом и угловой скоростью. В большинстве 

случаев целесообразнее быстроходные двигатели (с большой угловой скоростью). У них меньше 

габаритные размеры и выше коэффициент полезного действия, однако при этом вращающий 

момент на валу небольшой. 

Для выполнения полезной работы машиной-орудием, как правило, угловые скорости ее 

вала должны быть значительно ниже, чем угловая скорость вала двигателя, но в то же время 

требуются большие вращающие моменты. Поэтому очевидно, что в большинстве случаев 

непосредственная связь валов двигателей и рабочей машины невозможна и между ними 

необходимо расположить механизм, называемый механической передачей. 

Механические передачи классифицируются: 

 по взаимному расположению ведущего и ведомого валов в пространстве — передачи 

между параллельными валами, между пересекающимися валами, между скрещивающимися 

валами; 

 по принципу осуществления передачи движения — передачи трением, передачи 

зацеплением; 

 по способу контакта между ведущим и ведомым звеньями — передачи с 

непосредственным касанием, передачи с гибкой связью. 

Важнейшей характеристикой любой передачи является передаточное отношение, которое 

показывает, во сколько раз угловая скорость со (или частота вращения п) одного вала передачи 

больше или меньше угловой скорости (частоты вращения) другого вала передачи. Обозначается 

передаточное   отношение    буквой и (по ранее действовавшим стандартам передаточное 

отношение обозначалось буквой i.). 
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Пусть параметры ведущего звена передачи имеют индекс 1, а параметры ведомого звена 

— индекс 2, тогда    отношения    частот вращения (или угловых скоростей) — передаточные 

отношения — можно записать так: 

Ясно, что 

 
Часто для характеристики передачи пользуются лишь одной величиной— отношением 

частоты вращения (угловой скорости) ведущего вала к частоте вращения (угловой скорости) 

ведомого вала. Это отношение называют передаточным числом, т. е. U1-2 — передаточное число. 

Если к ведущему валу передачи подвести мощность N1 то с ведомого вала можно будет 

отбирать мощность N2, которая несколько меньше мощности N1 ибо в передаче неизбежны 

некоторые потери (например, на трение). Эти потери можно оценить коэффициентом полезного 

действия 

Поскольку 

 

 
 

то 

 
Из полученного соотношения имеем 

 
Если представить себе идеальную передачу без потерь мощности, то η = 1, следовательно,  

 

 
Если сопоставить два выражения 

 
то видно, что 

 
откуда 

 
Следовательно, в идеальной передаче {без потерь) изменение частоты вращения, или 

угловой скорости, обратно пропорционально изменению вращающих моментов. 

Обычно бывает нужно определить момент М2 на ведомом валу передачи при известном 

моменте М1 на ведущем валу и передаточном числе U1-2. Очевидно, что M2=M1 U1-2. 

Если при этом учитывать потери энергии, то =M1 U1-2η. 

Когда U1-2>l, передача называется понижающей или силовой. В этом случае ω2< ω1 , 

n2<.n1 , М2>М1. 

Когда U1-2<l, передача называется повышающей или кинематической. В этом случае ω2> 

ω1 , n2>.n1 , М2<М1. 

Редуктором называется механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, 

выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к 

рабочей машине. Основное назначение редуктора — понижение угловой скорости и 
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соответственно повышение вращающего момента на ведомом валу по сравнению с ведущим 

валом. В зависимости от вида передачи, которая используется в редукторе, различают зубчатые 

цилиндрические, зубчатые конические, червячные и комбинированные редукторы. Они могут 

быть одно- и многоступенчатые. 

 
Рисунок 3.3 - Схемы редукторов: а — одноступенчатый с цилиндрическими колесами, б — 

одноступенчатый с коническими колесами, в — одноступенчатый червячный 

 
Рисунок 3.4 - Привод электродвигатель — червячный редуктор 

 

На рис. 3.3, а, б, в показаны схемы различных редукторов. На рис. 3.4 показан общий вид 

привода, состоящего из электродвигателя и червячного редуктора, валы которых соединены 

муфтой. 

Механизмы, преобразующие движение 

Зубчато-реечный механизм состоит из зубчатого цилиндрического колеса и зубчатой 

рейки (рис. 3.5) — планки с нарезанными на ней зубьями. Этот механизм можно использовать для 

разных целей, например, вращая зубчатое колесо на неподвижной оси, перемещать поступательно 

рейку (в домкрате, в механизме подачи сверлильного станка) или, обкатывая колесо по 

неподвижной рейке, перемещать ось колеса относительно рейки (при осуществлении продольной 

подачи суппорта в токарном станке).  

 
Рисунок 3.5 - Схема   зубчато-реечного механизма 
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Основные кинетические закономерности в зубчато-реечном механизме легко обнаружить, 

если соотнести скорость поступательного движения рейки (или оси колеса во втором случае) с 

окружной скоростью колеса. Так как отсутствует проскальзывание, то ясно, что эти скорости 

равны.  

Винтовой механизм состоит из винта и гайки. Он широко используется для 

преобразования вращательного движения в поступательное. Возможно несколько вариантов 

применения такого механизма: 

ведущим элементом является винт, которому сообщается вращательное движение. Гайка 

закреплена неподвижно, поэтому винт, вращаясь, одновременно будет перемещаться 

поступательно (механизм слесарных тисков); 

ведущим элементом также является винт и ему сообщается вращательное движение, но он 

закреплен так, что лишен возможности поступательно перемещаться. Гайка в свою очередь 

лишена возможности вращаться и будет перемещаться лишь поступательно (механизм 

продольной подачи суппорта токарного станка при помощи ходового винта); 

ведущим элементом является гайка, которой сообщается вращательное движение. 

Поскольку она закреплена так, что может лишь вращаться, винт будет двигаться поступательно 

(механизм винтового домкрата); 

ведущим элементом является гайка, ей сообщается поступательное движение. Ведомым 

движением в этом случае будет вращение винта (механизм быстродействующей отвертки). 

Возможно и обратное преобразование — поступательного движения винта во вращательное 

движение гайки. 

Первые три варианта используются для преобразования вращательного движения в 

поступательное, а четвертый — поступательного движения во вращательное. Последнее 

преобразование возможно лишь при одном непременном условии — угол подъема винтовой 

линии должен быть большим. 

Кинематический расчет винтового механизма прост: за один оборот линейное 

перемещение равно ходу резьбы, т. е. произведению шага на число заходов. 

Кривошипно-шатунный механизм — один из самых распространенных шарнирно-

рычажных механизмов. Его применяют как для преобразования вращательного движения в 

возвратно-поступательное (например, механические ножовки, поршневые насосы), так и для 

преобразования возвратно-поступательного во вращательное (например, двигатели внутреннего 

сгорания). Кривошип 2 (Рис 3.6, а) непрерывно вращается, ползун 4 совершает возвратно-по-

ступательное движение, а шатун S — сложное плоскопараллельное движение. Стойка / является 

неподвижным звеном. 

 
Рисунок 3.6 - Схемы кривошипно-шатунного механизма (а), определения неравномерности 

движения ползуна (б): 

1 — стойка, 2 — кривошип, 3 — шатун, 4 — ползун 

При повороте кривошипа на равные углы ползун проходит неравные участки пути. Это 

легко обнаружить, если на одном чертеже изобразить звенья механизма в последовательно 

занимаемых им положениях (рис. 3.6, б). Таким образом, равномерное вращение кривошипа 
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преобразуется в неравномерное возвратно-поступательное движение ползуна. Полный ход 

ползуна равен удвоенной длине кривошипа. 

Разновидностью кривошипно-шатунного механизма является эксцентриковый механизм 

(рис. 3.7). Роль кривошипа в этом механизме выполняет эксцентрик 1, укрепленный на ведущем 

валу. Эксцентрик—диск, ось вращения которого не совпадает с его геометрической осью. В этом 

случае ход ползуна равен удвоенной длине эксцентриситета. Эксцентриситет — расстояние 

между геометрической осью детали и осью вращения. 

 
Рисунок 3.7 - Схема эксцентрикового механизма: 1 — эксцентрик, 2 — хомут 

Как мы выяснили, в кривошипно-шатунном механизме скорость движения ползуна или 

перемещения от крайнего левого положения до крайнего правого равна скорости движения 

ползуна от правого до левого положения. В отдельных случаях желательно получить иной закон 

движения ползуна. Например, в поперечно-строгальном станке необходимо иметь различные 

скорости рабочего и холостого ходов резца, совершающего возвратно-поступательное движение. 

В этом случае в качестве механизма преобразования вращательного движения вала электродвига-

теля в возвратно-поступательное движение резца применяют кривошипно-кулисный механизм 

(Рисунок 3.3.8). Его также называют механизмом с качающейся кулисой. Вокруг неподвижной оси 

вращается кривошип /, на конце которого имеется палец 2. На палец свободно насажен ползун 3, 

скользящий в продольный прямолинейный паз, прорезанном в рычаге 4 (кулисе). При вращении 

кривошипа ползун скользит в пазу кулисы и поворачивает ее вокруг неподвижной оси. При 

перемещении пальца из положения А в положение В кулиса перемещается из крайнего левого 

положения в крайнее правое, а при дальнейшем перемещении пальца из положения В в 

положение А кулиса совершает обратный ход. 

 
Рисунок 3.8 - Схема кривошипно-кулисного   механизма: 1 — кривошип,     2 — палец,    3 — 

ползун, 4 — кулиса 

Так как углы поворота кривошипа, на конце которого находится палец, при этом не 

равны, то и время, а, следовательно, и скорости движения кулисы будут различны. В итоге резец, 

связанный с концом кулисы, будет в одном направлении совершать медленный (рабочий) ход и в 

другом — быстрый (холостой). 

Кулачковые механизмы позволяют осуществлять любой закон движения ведомого звена 

при непрерывном равномерном вращении ведущего звена. Простейший дисковый (или плоский) 

кулачковый механизм (рис. 3.9, а) представляет собой кулачок (диск) 1 с толкателем (ползуном) 2. 

Толкатель прижат к кулачку пружиной 3. При вращении вала 4 кулачок давит на толкатель и 

заставляет его совершать возвратно-поступательное движение. Изменяя профиль кулачка, можно 

как угодно изменять закон движения толкателя и связанного с ним рабочего органа машины. 
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Именно эта особенность обеспечивает широкое применение механизма в металлорежущих 

станках-автоматах, ткацких станках, полиграфических машинах. 

б) 

Рисунок 3.9 - Схемы кулачковых механизмов: а — плоского,       б — пространственного;       1 — 

кулачок, 2 — толкатель, 3 — пружина, 4 — вал 

 

Кроме рассмотренного плоского кулачкового механизма существует и более сложный — 

пространственный. В этом случае (рис. 3.9, б) кулачок имеет форму цилиндра с расположенным 

на его поверхности замкнутым пазом (канавкой). В паз входит ролик, расположенный на оси, 

закрепленной в ползуне. При вращении кулачка ползун совершает возвратно-поступательное 

движение. 

Фрикционная передача, так же, как и ременная, основана на использовании сил трения. 

Простейшая фрикционная передача — цилиндрическая — состоит из двух гладких дисков 

(катков), прижатых один к другому. В зоне контакта дисков возникают силы трения. При 

вращении ведущего диска сила трения, касательно приложенная к ведомому диску, будет вращать 

последний. Поскольку работоспособность фрикционной передачи зависит от силы трения, то при 

изготовлении таких передач подбираются соответствующие материалы дисков, дающие в паре 

высокий коэффициент трения. Для создания необходимого давления между катками применяют 

специальные    нажимные    устройства.    К    достоинствам такой передачи можно отнести 

относительную простоту конструкции, а к основным недостаткам — большой износ рабочих 

поверхностей и возможность проскальзывания катков. 

Кроме фрикционной передачи с внешним касанием существует передача с внутренним 

касанием. Цилиндрические фрикционные передачи в основном применяют в приборах и 

малонагруженных машинах (электропроигрыватели, швейные машины и др.). На кинематических 

схемах фрикционная цилиндрическая передача с внешним касанием обозначается, как показано 

на рис. 3.10 (стрелки указывают на направление силы нажатия).  

 
Рисунок 3.10 - Схема   фрикционной   цилиндрической передачи с внешним зацеплением 

Передаточное число фрикционной передачи подсчитывается так же, как и ременной, 

т. е. берется отношение диаметров ведомого и ведущего дисков (катков). 
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Существуют передачи, позволяющие в определенных пределах бесступенчато (плавно) 

изменять передаточное число. Их называют вариаторами (варьировать — значит изменять).  

Если изменять положение ремня или ролика, то ведомый вал 2 будет изменять свою 

угловую скорость при неизменной угловой скорости ведущего, вала 1. В правом крайнем 

положении ремня или ролика передаточное число будет минимальным, в крайнем левом— 

максимальным. 

  
Рисунок 3.11 - Схемы   вариаторов   с   ремнем (а) и   роликом (б): 1 — ведущий вал, 2 — ведомый 

вал 

Оси и валы 

Оси и валы — детали, несущие на себе вращающиеся части машин: зубчатые колеса, 

шкивы, барабаны, звездочки и т. д. Ось обычно представляет собой сплошное или полое 

ступенчатое тело цилиндрической формы (рис. 3.12). Оси бывают вращающиеся и неподвижные. 

Например, вагонная ось вместе с закрепленными на ней колесами вращается, а ось велосипеда 

неподвижна и колесо вращается относительно нее. 

 
Рисунок 3.12 - Ось 

Наиболее распространенные прямые валы по форме не отличаются от осей. Однако они 

существенно отличаются по характеру работы. Валы не могут быть неподвижными, они 

обязательно вращаются. Но главное отличие в другом. Оси только несут на себе части машин, а, 

следовательно, подвергаются только изгибу. Валы, кроме того, еще и передают вращающий 

момент, а значит, подвергаются одновременному действию изгиба и кручения. Например, 

шпиндель токарного станка представляет собой полый прямой вал. Вращающему моменту, 

который передается на шпиндель от электродвигателя (через промежуточные валы), 

противодействует крутящий момент, создаваемый силой резания. Одна из составляющих силы 

резания, кроме того, изгибает шпиндель. 

Оси рассчитывают, как балки, на поперечный изгиб, а валы — на сложное сопротивление 

(изгиб с кручением). 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам подразделяются механические передачи? Как в соответствии с 

этими признаками назвать передачи в велосипеде, в сверлильном станке, в механизме 

переключения скоростей вращения шпинделя в токарном станке? 

2. Передаточное число передачи U1-2 = 3.   Какой   вал — ведущий   или   ведомый — 

вращается с большей угловой скоростью? 

3. Передаточное число передачи U1-2= 1/3. Какой вал — ведущий   или ведомый — 

вращается с большей угловой скоростью? 

4. Частота вращения ведущего вала передачи n = 1000 об/мин, передаточное число U1-2= 4. 

Определить частоту вращения п2 ведомого вала передачи. 
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5. Частота вращения ведомого вала передачи n2=500 об/мин, передаточное число U1-2= 2. 

Определить частоту вращения п1 ведущего вала передачи. 

6. Частота вращения ведущего вала передачи n1 = 1200 об/мин, частота вращения ведомого 

вала передачи n2 = 400 об/мин. На каком   валу   передачи   вращающий момент больше? Во 

сколько раз? 

7. С какой целью в машинах   применяются   силовые   передачи?   Приведите пример. 

8. С какой целью в машинах применяются кинематические передачи? Приведите пример. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

 

3.2 Зубчатые передачи 

Передача цилиндрическими зубчатыми колесами 

Мы рассмотрели фрикционную передачу с гладкими цилиндрическими дисками. Если на 

этих дисках имеются зубья определенного профиля, расположенные на равном расстоянии один 

от другого, то передача будет называться зубчатой (Рисунок 3. 3.13). При вращении ведущего 

зубчатого колеса его зубья взаимодействуют с находящимися в контакте (зацеплении) зубьями 

ведомого колеса, в результате чего оно также начинает вращаться. 

 
Рисунок 3.13 - Зубчатая цилиндрическая передача с наружным зацеплением 

Наиболее распространены передачи с эвольвентным профилем зуба. Такой профиль 

позволяет зубьям при вращении колес обкатываться друг по другу, отчего зубчатая передача 

работает плавно, с небольшими потерями энергии на трение. Зубчатые колеса бывают с прямым, 

косым и шевронным (угловым) зубьями (Рисунок 3.14, а—в).  

 
Рисунок 3.3 - Условные обозначения зубчатых колес с прямыми (а), косыми (б) и шевронными (в) 

зубьями 

Косозубые и шевронные колеса обеспечивают более плавный ход передачи, так как в 

зацеплении одновременно находится большее число пар зубьев по сравнению с прямозубой 

передачей. В отличие от ременной и фрикционной передач в зубчатой передаче проскальзывание 

невозможно, поэтому передаточное число, а значит и частота вращения ведомого вала всегда 

постоянны. 

При вращении зубчатых колес можно представить себе две касающиеся окружности 1 и 2, 

которые катятся одна по другой без скольжения. Это позволяет распространить на зубчатую 

передачу основные кинематические закономерности фрикционной передачи. Таким образом, для 

зубчатой передачи передаточное число 
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Однако воспользоваться приведенным соотношением для практического определения 

передаточного числа нельзя, так как d1 и d2 — диаметры воображаемых окружностей, их 

называют начальными окружностями. Поэтому передаточное число необходимо выразить через 

другие, действительно существующие величины. 

Зацепление зубчатых колес в передаче требует соблюдения основного условия: зуб одного 

колеса должен точно входить в соответствующую ему при зацеплении впадину другого колеса. 

Ширину зуба и впадины, а также другие элементы зацепления рассчитывают по так называемым 

делительным окружностям. Это такие окружности, на которых основные элементы зубчатого 

зацепления равны аналогичным теоретическим элементам зуборезного инструмента, поэтому 

делительные' окружности используются при расчетах для настройки зуборезного станка. При 

изготовлении стандартных зубчатых колес делительная окружность совпадает с начальной. Таким 

образом, можно сказать, что зубчатое зацепление возможно лишь при равенстве окружных шагов 

р, измеренных по дугам делительных окружностей (рис. 3.15).  

 
Рисунок 3.4 - Элементы  зубчатого  зацепления 

Шаг — это длина отрезка дуги делительной окружности, равная длине всей начальной ок-

ружности, разделенной на число зубьев z. На одном колесе эта зависимость выразится так: 

 на другом . Следовательно,  и отсюда  

Так как 

, то окончательно  

Следовательно, передаточное число зубчатой передачи подсчитывается как отношение 

чисел зубьев ведомого и ведущего колес. 

На Рисунок 3.5 показано, как обозначаются на кинематических схемах зубчатые 

цилиндрические передачи с наружным зацеплением (существуют передачи и с внутренним 

зацеплением). Условно показываются только делительные окружности. 

 
Рисунок 3.5 - Условное обозначение зубчатой цилиндрической передачи с наружным зацеплением 

При наиболее распространенном способе изготовления зубчатых колес методом обкатки 

число зубьев не может быть меньше 15. В противном случае инструмент будет подрезать 

основание зуба и ослаблять его (для   предотвращения подреза применяют корригирование 

(исправление) зацепления за счет смещения зуборезного инструмента. В подобном случае де-

лительная окружность не совпадает с начальной). Наибольшее число зубьев теоретически ничем 
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не ограничено, однако и здесь есть разумный предел. С учетом этих соображений рассчитано, что 

передаточное число должно быть в следующих пределах: 

 
Если иметь в виду наиболее распространенные силовые передачи (т. е. передачи с U1-2>l), 

то намного увеличить передаточное число можно только путем создания многоступенчатых 

передач. Например, для трехступенчатой зубчатой передачи (рис. 3.17, а) общее передаточное 

число равно произведению отдельных передаточных чисел, т. е. U1-6= U1-2 U3-4 U5-6, 

где  

 
Кроме простой зубчатой передачи, состоящей из одной пары колес, и многоступенчатых 

передач, иногда встречаются зубчатые передачи, показанные на рис. 3.17, б, в. 

 
Рисунок 3.6 - Схемы трехступенчатой (а), с одним паразитным колесом  (б), с двумя паразитными 

колесами (в) зубчатых передач 

Передачу, показанную на рис. 3.17, б, можно представить, как двухступенчатую со> 

ступенями z1— z2 и z2—z3, т. е. считать, что колесо г2 для первой ступени ведомое, а дли второй 

— ведущее. В-этом случае общее передаточное число 

 
Аналогично, передача, показанная на рис. 14, в, —это передача и» трех ступеней z1 — z2, z2 

— z3, z3 — z4. Для нее 

 
Передачи, в которых промежуточные зубчатые колеса не изменяют передаточное число, 

применяются в двух случаях: когда межосевое расстояние между ведущим и ведомым валами 

велико для одной пары колес или, когда на ведомом валу необходимо сохранить направление 

вращения ведущего вала. В последнем случае должно быть нечетное число промежуточных колес. 

Промежуточные зубчатые колеса, одновременно зацепляющиеся с двумя другими так, что по 

отношению к одному являются ведомым, а по отношению к другому — ведущим, называются 

паразитными. 

Если в одной конструкции объединить возможности рассматриваемых схем (см. рис. 3.17, 

б, в), то получится реверсивный механизм. При неизменном направлении вращения ведущего вала 

при включении четного или нечетного числа колес ведомый вал будет изменять направление 

вращения. Так устроен трензель токарного станка. 

Как мы отметили, шаг зубчатой передачи 

 
Отсюда    можно определить диаметр делительной окружности  
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Для первого колеса ; для второго  

В обоих выражениях есть одна и та же величина—p/π. Поскольку эта величина не может 

быть подсчитана точно, более удобно взамен ее ввести величину, называемую модулем зубчатого 

колеса: 

 
Модуль является основной геометрической характеристикой зубчатого колеса. Величина 

модуля стандартизована, это облегчает изготовление и подбор зубчатых колес. 

Расстояние от делительной окружности до вершины зуба называется головкой зуба, а от 

делительной окружности до основания зуба — ножкой зуба hf. При изготовлении   колес 

стандартным зуборезным инструментом высота головки зуба получается равной m, а высота 

ножки 1,25 т. Таким образом, полная высота зуба h=2,25т. Для цилиндрического   зубчатого   

колеса можно легко определить основные размеры:  

диаметр делительной окружности d=mz,  

диаметр окружности вершин da=d+2 ha=m (z+2),  

диаметр окружности впадин df=d-2 hf=m(z-2,5). Расстояние между центрами колес 

(межосевое расстояние) 

 
Модуль колеса легко подсчитать, измерив диаметр окружности вершин и разделив его на 

число зубьев, увеличенное на два (с последующим округлением до ближайшей стандартной 

величины), т. е. 

 
Приведенные выше выводы справедливы только для зубчатых колес с прямыми зубьями.  

Зубчатая цилиндрическая передача с круговым очертанием зубьев 

Рассмотренные ранее зубчатые цилиндрические передачи состояли из колес, профиль зуба 

которых очерчен по эвольвенте (рис. 3.18, а). Такие колеса просты в изготовлении, но 

недостаточно износостойки, так как зубья касаются по очень узкой полоске (теоретически по 

линии). Существует еще один, появившийся относительно недавно, вид зацепления — передача 

Новикова. Профили зубьев в этой передаче образованы дугами окружностей, причем одно колесо 

имеет зубья с выпуклым профилем, другое— с вогнутым (рис. 3.16, б). В этом случае зубья 

касаются по довольно значительной площадке. Удельное давление снижается, что позволяет 

увеличить передаваемую нагрузку в 3—4 раза. Такие механизмы используются для передачи боль-

ших мощностей.  

 
Рисунок 3.7 - Зацепление зубчатых колес: 

а — с эвольвентным    профилем    зубьев, б — с круговым профилем 

 

Планетарные и дифференциальные передачи 

Рассмотренные ранее передачи имели одну общую особенность: геометрические оси их 

валов были в пространстве неподвижны. 

Передача, имеющая в своем составе зубчатые колеса с движущимися геометрическими 

осями, называется планетарной.  Такое название передача получила потому, что одновременное 

вращение колеса вокруг своей оси и оси неподвижного колеса подобно движению планет вокруг 

Солнца. Планетарные передачи весьма компактны и позволяют осуществлять очень большие 

передаточные отношения. Такие передачи применяются в приводах некоторых станков, в 

авиационных двигателях, счетных устройствах. 
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Ведущим колесом планетарной передачи является зубчатое колесо 1 (рис. 3.19).  

Оно называется центральным (солнечным), В зацеплении с ним находится колесо 2, 

называемое сателлитом (спутником). Сателлит с солнечным колесом связан водилом 3. Чтобы 

заставить сателлит обегать вокруг солнечного колеса и тем самым привести в движение водило, 

сателлит внутренним зацеплением соединен с зубчатым колесом 4, которое неподвижно 

закреплено в корпусе механизма    и называется неподвижным    или упорным колесом. Если в 

рассмотренной передаче освободить упорное колесо, то получится дифференциальная передача. В 

этом случае движение водила (оно является ведомым) будет результатом сложения двух 

независимых движений ведущих колес 1 и 4. Дифференциальные механизмы позволяют не только 

суммировать два движения в одно, но и, наоборот, передавать движение от одного ведущего вала 

к двум валам при разной их относительной скорости. 

 
Рисунок 3.8 - Схема планетарной передачи: 

/ — ведущий вал, // — ведомый вал; 1 – центральное колесо, 2 – сателлит, 3 – водило, 4 – 

неподвижное колесо 

Передача коническими зубчатыми колесами 

Механизм с коническими зубчатыми колесами (рис. 3.20, а) при меняется при передаче 

вращения между пересекающимися валами, чаще всего   перпендикулярными.   Передаточное 

число в этом случае под считывается аналогично тому, как для цилиндрический передачи, т.  е. 

 
На кинематических схемах передача с внешним зацеплением обозначается так, как 

показано на рисунке 3.20, б. Как и в случае цилиндрической передачи, зубчатая коническая 

передача может быть выполнена и с внутренним зацеплением 

 
Рисунок 3.20 - Зубчатая коническая передача  (а)  и ее условное обозначение (б) 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определить основные размеры зубчатого колеса z3, если известно, что z1= 18, z2 = 36, 

z4=50, т4=2 мм и общее передаточное число U1-4=4. 

2. Какая величина называется передаточным числом? 

3.  Особенности конической передачи. 

4. В чем принципиальное отличие планетарных передач от обычных зубчатых передач? 

5. С какой целью применяются многоступенчатые передачи? 
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6. Напишите основные зависимости между модулем, числом зубьев и величиной диаметров 

зубчатого колеса. 

7. Преимущества косозубых и шевронных передач. 
 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

 

3.3 Червячная передача 

 

Червячная передача представляет собой зубчато-винтовую передачу и состоит из 

червячного колеса (косозубого колеса с зубьями специальной формы) и червяка (винта    с 

трапецеидальной резьбой). Она применяется для передачи вращения между валами, 

геометрические оси которых скрещиваются (рис. 3.21, а, б). Для обеспечения зацепления шаг 

червяка должен быть равен окружному шагу червячного колеса. Червяк, как и обычный винт, 

может быть одно- и многозаходным. 

  

 
Рисунок 3.21 - Червячная передача (а) и ее условное изображение 

Если повернуть однозаходный червяк на один оборот, то связанное с ним червячное 

колесо повернется на угол, соответствующий одному шагу, при двухзаходном червяке поворот 

будет равен углу, соответствующему двум шагам, и т. д. Чтобы, например, однозаходный червяк 

повернул колесо на один полный оборот, он должен сам совершить столько оборотов, сколько на 

колесе зубьев. Отсюда ясно, что передаточное число червячной передачи 

 
где zK — число зубьев колеса;  

zч — число заходов резьбы на червяке. 

Червячная передача имеет ряд преимуществ по сравнению с другими передачами: 

плавность и бесшумность работы, возможность получать большие передаточные числа, например 

вполне возможна передача, у которой zK=50 и zч=1, т. е. u1-2=50. Вспомним, что для одной пары 

зубчатых колёс u1-2 обычно не превышает 5 – 7. Вместе с тем в червячной передаче самые 

большие потери мощности на трение, т. е. наиболее низкий кпд, поэтому для изготовления 

червячного колеса обычно используют дорогие антифрикционные материалы (бронзу). 

Особенностью червячной передачи является зависимость выбора ведущего элемента 

(червяк или колесо) от угла подъема винтовой линии на червяке (т. е. числа заходов резьбы на 

червяке). 

При малом угле наклона винтовой линии червяка (при малом числе заходов резьбы) 

передача будет самотормозящей, т. е. червяк в этом случае может быть лишь ведущим звеном 

передачи. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. По каким параметрам определяют передаточное число в червячной передаче? 

2. В чем заключается явление самоторможения в червячной передаче? 

3. Начертить кинематическую схему   трехступенчатой   передачи: 1-я ступень — 

цилиндрическая зубчатая   передача, у   которой   передаточное число равно 3, 2-я ступень — 
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коническая зубчатая передача с передаточным числом, равным   1,5, 3-я ступень — червячная 

передача (zK=40 и zч=1).   Определить   полное   передаточное   число этой передачи. 

4. Достоинства червячных передач. 

5. Недостатки червячных передач. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

 

3.4 Ременная передача 
 

Передача плоским, ремнем состоит из двух шкивов и охватывающего их ремня (рис. 3.22). 

Шкивы жестко закреплены на ведущем и ведомом валах. Натяжение ремня обеспечивает на 

участках контакта со шкивами возникновение сил трения. При вращении ведущего шкива / сила 

трения, дополнительно натягивает одну из ветвей ремня. Эта ветвь, называемая ведущей, ввиду 

наличия сил трения вращает ведомый шкив 2. 

 
Рисунок 3.22 - Схема ременной передачи: 1 — ведущий шкив, 2 — ведомый шкив 

При подсчете передаточного числа ременной передачи представим, что ремень не 

вытягивается и не проскальзывает на шкивах. Такое допущение значительно упростит наши 

рассуждения и не внесет существенной погрешности в расчеты. 

Линейная скорость (м/мин) любой точки, лежащей на поверхности вращающегося тела (в 

нашем случае ведущего шкива) 

 
где D1 — диаметр шкива, мм; п1 — частота вращения, об/мин. 

 
Таким образом, сопоставляя обе формулы, получаем 

 
а значит 

 
или 

 
Но так как левая часть выражений — это передаточное число, то 

 
Следовательно, и любая точка ремня, совпадающая с рассматриваемой точкой ведущего 

шкива, движется с той же скоростью. Значит, и те точки ремня, которые контактируют с ведомым 

шкивом, и совпадающие с ними точки самого ведомого шкива, имеют ту же скорость. В то же 

время для ведомого шкива скорость 

Следовательно, передаточное число ременной передачи подсчитывается как отношение 

диаметров ведомого и   ведущего   шкивов. 

Углы α1 и α2, соответствующие дугам, по которым касаются ремень и шкив, называют 

углами обхвата. 

Поскольку ременная передача передает вращение за счет сил трения между ремнем и 

шкивом, постольку ее работоспособность существенно зависит от углов обхвата. При этом, 
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естественно, определяющим будет угол обхвата на меньшем шкиве. Величина этого угла в 

первую очередь зависит от расстояния между центрами шкивов (межосевого расстояния) и 

передаточного числа. Практика показала, что передача работает нормально, если угол обхвата не 

меньше 120°. Это требование выполняется, если соблюдаются такие условия: 1/3< U1-2<3   и 

межосевое расстояние не меньше удвоенной суммы диаметров шкивов. 

Можно обеспечить работоспособность передачи и при больших передаточных числах, 

применив натяжной ролик (рис. 3.23), который увеличивает угол обхвата на меньшем шкиве. 

Наиболее совершенным видом передачи движения гибкой связью является передача 

клиновидным ремнем. На ободе шкива сделаны клиновидные канавки, в которые входит ремень, 

имеющий в поперечном сечении форму клина. На кинематических схемах ременные передачи 

обозначают так, как показано на рис. 3.24, а, б. В некоторых случаях (рис. 3.25) применяется 

более сложная ременная передача, состоящая из нескольких ступеней (пар шкивов). 

Передаточные числа отдельных ступеней— U1-2, U3-4, U5-6— находятся как отношения диаметров 

ведомых (D2, D4, D6) и ведущих (D1, D3, D5) шкивов. 

 

Рисунок 3.23 - Схема ременной передачи с натяжным роликом 

 
Рисунок 3.24 - Условные   обозначения передачи плоским ремнем (а) и передачи   клиновидным 

ремнем (б) 

 
Рисунок 3.25 - Схема многоступенчатой ременной передачи 

Применительно ко всей передаче D1 — это диаметр    ведущего шкива, a D6 — диаметр 

ведомого шкива, однако их отношение не будет передаточным числом всей передачи, так как эти 

шкивы не связаны единым ремнем. Выведем требуемое соотношение, приняв во внимание, что 
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ведущий вал (не шкив) каждой    последующей ступени одновременно является ведомым валом 

предыдущей. Передаточное число первой пары шкивов 

 
откуда 

 
Передаточное число второй пары шкивов 

 
Здесь n3=n2, так как шкивы D3 и D2 закреплены на одном валу, откуда частота вращения 

 
Передаточное число третьей пары шкивов 

 
откуда 

 
Передаточное число всей передачи 

 
Таким образом, передаточное число ременной ступенчатой передачи равно произведению 

передаточных чисел отдельных ее ступеней. Этот вывод справедлив для любой ступенчатой 

передачи, а не только для ременной. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. По каким параметрам определяют передаточное число в передаче? 

2. Типы ремней и шкивов. 

3. Достоинства ременных передач. 

4. Недостатки ременных передач. 

5. Параметры ременных передач. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

 

3.5 Цепная передача 
 

Простейшая цепная передача состоит из двух звездочек, расположенных на параллельных 

валах, и цепи, охватывающей звездочки (рис. 3.26). Как и ременная, это передача с гибкой связью. 
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Рисунок 3.26 - Условное обозначение цепной передачи 

 

Гибким звеном в этом случае является цепь, входящая в зацепление с зубьями звездочек. 

Цепная передача имеет ряд кинематических преимуществ по сравнению с ременной: отсутствие 

проскальзывания, а, следовательно, постоянство передаточного числа и возможность передавать 

большие моменты. Передаточное число цепной передачи определяется так же, как и зубчатой: 

 
где z1 и z2 — числа зубьев соответственно ведущей и ведомой звездочек. Цепные передачи 

широко применяются в сельскохозяйственных машинах, а также в приводах некоторых станков. 

Достоинствами являются высокая нагрузочная способность, надежность, регулируемые 

опоры, широкий спектр применения.  

Недостатки: повышенный износ цепей, растягивание цепей, необходимость 

использования смазочных материалов. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. По каким параметрам определяют передаточное число в передаче? 

2. Виды цепей. 

3. Достоинства цепных передач. 

4. Недостатки цепных передач. 

5. Параметры цепных передач. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9]  

 

3.6 Подшипники 
 

Вращающиеся оси и валы своими цапфами (шипами и шейками) опираются на 

неподвижные опоры. В зависимости от характера трения между вращающимися и неподвижными 

деталями различают опоры (подшипники) скольжения и опоры качения. 

Подшипники скольжения. Простейшая опора скольжения для цапфы вала выполняется в 

виде отверстия в станине или корпусе машины. Однако такая опора после износа не может быть 

восстановлена. Поэтому целесообразней делать опоры в виде самостоятельного узла— втулки с 

фланцем. Еще более совершенна конструкция, в которой внутрь такого подшипника 

запрессовывается сменная втулка из специального антифрикционного материала (например, 

бронзы), поэтому при износе заменяют не весь подшипник, а лишь втулку. 

Наиболее часто, особенно при больших нагрузках, применяют подшипник с разрезной 

втулкой (разъемными вкладышами) (рис. 3.27). Он состоит из корпуса 1, разъемного вкладыша 2, 

крышки 3 и болтов 4. Отверстие в крышке служит для установки масленки, из которой масло 

поступает на трущиеся поверхности. Такой подшипник удобно устанавливать на любом участке 

вала, в то время как неразъемный подшипник можно установить лишь на концевой опоре — шипе. 
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В разъемном подшипнике можно регулировать зазор между валом и вкладышем путем поджатая 

болтами 4 крышки с верхней половиной вкладыша. 

 
Рисунок 3.27 - Разъемный подшипник скольжения 

 
Рисунок 3.28 - Подшипники качения: а — шариковый радиальный однорядный, б — роликовый 

конический радиально-упорный, в — шариковый упорный одинарный; / — наружное кольцо, 2 — 

внутреннее кольцо, 3 — шарик, 4 — сепаратор 

Удобство монтажа и демонтажа, а также относительная простота конструкции являются 

достоинствами подшипников скольжения. Однако у них есть и существенные недостатки, в 

первую очередь— большие потери мощности на преодоление трения скольжения. 

Подшипники качения. Широкое применение подшипников качения объясняется малой 

потерей мощности на трение. Подшипник качения (рис. 3.28, а— в) состоит из внутреннего 2 и 

наружного / колец, тел качения 3 (в данном случае шарики) и сепаратора 4. Внутреннее кольцо 

обычно жестко насаживается на вал, а наружное закрепляется в корпусе. Между вращающимися и 

неподвижным кольцами расположены тела качения, удерживаемые на постоянные расстояния 

друг от друга сепаратором (слово «сепаратор» означает — разделитель). В зависимости от формы 

тел качения подшипники делятся на шариковые и роликовые, а в зависимости от числа рядов тел 

качения — на одно-, двух- и многорядные. 

По характеру нагрузок, для восприятия которых предназначены подшипники, их 

разделяют на радиальные, осевые (упорные) и радиально-упорные. Радиальные подшипники 

предназначены для противодействия таким внешним силам, которые направлены пер-

пендикулярно продольной оси подшипника (вала), т. е. по линии, совпадающей с одним из 

радиусов этих деталей. Осевые подшипники удерживают вал от осевых перемещений, т. е. 

перемещений в направлении продольной оси подшипника (вала). И, наконец, радиально-упорные 

подшипники одновременно противодействуют как радиальным, так и осевым перемещениям 

валов. 

Муфты предназначены для передачи вращения с одного вала на другой, расположенный с 

ним соосно. Если муфта рассчитана на постоянное соединение валов, то она называется 

постоянной. Если в процессе работы необходимо многократно соединять и разъединять валы, то 

применяются сцепные муфты. 
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Рисунок 3.29 - Поперечно-свертная  (а) и продольно-свертная  (б) муфты 

К постоянным муфтам относятся поперечно-свертная (рис. 3.29, а) и продольно-свертная 

(рис. 3.29, б) муфты. Они состоят из двух полумуфт, соединенных болтами. Вращающий момент 

передается шпонками. Подобные муфты называют глухими. Они просты по конструкции, однако 

имеют существенный недостаток — требуют точного центрирования соединяемых валов при 

сборке. 

Этого недостатка нет у компенсирующих постоянных муфт. Конструкция их сложнее, 

однако и возможности шире. Они могут соединять валы, имеющие смещение и перекос 

геометрических осей. Если в муфте смещение и перекос валов компенсируются упругими 

элементами, например стальными пластинчатыми пружинами или резиновыми кольцами, то ее 

называют упругой. Если же упругих элементов нет, муфта называется жесткой. 

Из упругих компенсирующих муфт наиболее широкое применение получили втулочно-

пальцевые муфты (рис. 3.30, а). Не менее часто используются жесткие крестово-шарнирные 

муфты (рис. 3.30, б), состоящие из двух вилок и крестовины. 

Из сцепных муфт, предназначенных для многократного соединения и разъединения валов, 

часто применяется кулачковая муфта (рис. 3.31). Одна из полумуфт жестко соединена с валом, а 

вторая может перемещаться по шпонке или по шлицам вдоль вала. При включении муфты 

кулачки, имеющиеся на торцовых поверхностях одной полумуфты, входят во впадины другой и 

передают вращение. 

 
Рисунок 3.30 - Упругая   втулочно-пальцевая (а)   и крестово-шарнирная (б) муфты 

 
Рисунок 3.31 - Кулачковая муфта 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Перечислите типы подшипников. 

2. Как маркируются подшипники качения? 

3. Виды смазочных материалов, применяемых в подшипниках скольжения. 

4. Как называются опорные участки вала? 

5. Охарактеризуйте сравнительные достоинства и недостатки   подшипников 

скольжения и подшипников качения. 

6. Как и по каким признакам классифицируются муфты? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

3.7 Шпоночные соединения 

Шпоночное соединение образуется призматическим или клиновидным стержнем — 

шпонкой, одновременно находящимся в пазах вала, и насаженной на него детали (втулки, шкива, 

зубчатого колеса). Основное назначение шпонки — передача вращающего момента. 

Клиновую шпонку (рис. 3.32, а) забивают в пазы между валом 1 и насаженной на него 

деталью 2 до упора, поэтому она создает напряженное соединение еще до приложения рабочей 

нагрузки.  

 
Рисунок 3.92 - Схемы соединения клиновой   шпонкой (а),  призматической шпонкой (б) 

Основной недостаток такой системы — неизбежный перекос насаживаемой на вал детали 

и, как результат, смещение центра тяжести всего соединения. Последнее, как известно, приводит к 

появлению при вращении неуравновешенной силы, которая вызывает износ и разрушение опор 

вала. Поэтому клиновые шпонки применяют сравнительно редко, в основном в тихоходных 

неответственных передачах. 

Наиболее распространена призматическая шпонка (рис. 3.32, б). В отличие от клиновой 

ее не забивают, а закладывают в паз вала. Подобное соединение требует большей точности при 

изготовлении, однако оказывается ненапряженным и отсутствует эксцентриситет (смещение осей 

вала и насаженной на него детали). Призматические шпонки, применяемые в подвижных 

соединениях (например, посадка перемещаемых блоков зубчатых колес на валах в коробках 

скоростей станков), крепятся к валу винтами и называются направляющими шпонками. 

Все виды шпонок стандартизованы. Это означает, что их размеры согласованы с 

диаметром вала, ведь и вал, и шпонка передают один и тот же вращающий момент. Если 

необходимо подобрать призматическую шпонку, то по ранее рассчитанному диаметру d вала в 

таблицах ГОСТа определяют размеры bхh шпонки (длину I шпонки обычно принимают равной 1,5 

d), а затем производят проверочный расчет шпонки на срез и смятие. 

Соединение, в котором шпонки выполнены за одно целое с валом, называют шлицевым 

(рис. 3.33). Такие соединения по сравнению со шпоночными имеют большую поверхность 

контакта, а, следовательно, и большую нагрузочную способность. Шлицевые соединения 

обеспечивают также более высокую точность соединения, так как в шпоночном соединении участ-

вуют три детали, а в шлицевом — две. 
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Рисунок 3.33 - Шлицевые валы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды разъемных соединений и основные крепежные детали. 

2. Почему на крепежных деталях   используется   треугольная   резьба, а не резьба других 

профилей? 

3. В каких случаях для соединения применяются болты, винты, шпильки? 

4. Дайте характеристику основных гаечных замков. 

5. Какой тип шпонки наиболее часто применяется и почему? 

6. Какую деформацию испытывает призматическая шпонка? 

7. Дайте сравнительную характеристику шпоночных и шлицевых соединений. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

3.8 Неразъемные соединения деталей машин 

Заклепочные соединения 

Основным элементом заклепочного соединения является заклепка — цилиндрический 

стержень с головкой. Заклепку вводят в отверстия соединяемых деталей (обычно листов) и, 

деформируя, выступающую   часть, образуют   вторую — замыкающую   головку. 

 
Рисунок 3.34 - Формы головок заклепок: а — полукруглая, б —потайная, в — полупотайная 

 

 
Рисунок 3.35 - Заклепочные швы: 

а) — внахлестку, б — стыковой   с   одной   накладкой, е — стыковой   с   двумя 

накладками 

Наиболее распространены заклепки с полукруглой (рис. 3.34, а), потайной (рис. 3.34, б) и 

полупотайной (рис. 3.34, в) головками. 



27 

 
Рисунок 3.36 - Схемы деформации заклепки б)  

Вместе с соединяемыми деталями заклепки образуют заклепочные швы, которые могут 

быть однорядными и многорядными (обычно   двух-, и трехрядные). По расположению    

соединяемых   листов различают швы внахлестку и встык с накладками (одной    или двумя).  Так, 

на рис. 3.35, а показан однорядный шов внахлестку, на рис. 3.35, б — однорядный стыковой шов с 

одной    накладкой, на рис: в — однорядный стыковой шов с двумя накладками. Если рассмотреть 

взаимодействие склепанных листов и заклепки (рис. 3.36), то увидим, что заклепка подвергается 

деформациям смятия и сдвига. В зависимости от числа плоскостей, по которым возможен срез, 

швы делятся на односрезные (внахлестку и встык с одной накладкой) и двухсрезные (встык с 

двумя накладками). 

Сварные соединения 

Сварные соединения элементов металлоконструкций осуществляют чаще всего методом 

электросварки. Наиболее распространены соединения встык (рис. 3.37, а) и внахлестку (рис. 3.37, 

б). Стыковой шов испытывает деформацию растяжения. При соединении внахлестку швы (их 

называют валиковыми) испытывают деформацию сдвига. Если валиковые швы расположены 

перпендикулярно направлению действия нагрузки, их называют лобовыми (рис. 3.37, б). 

Фланговые валиковые швы (рис. 3.37, в) расположены параллельно направлению действия 

нагрузки. 

 
Рисунок 3.37 - Схемы сварных соединений: 

швы: а — стыковой, б — внахлестку, (лобовой), 8 — фланговый 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные виды неразъемных соединений. 

2. Какие виды деформации будут испытывать листы накладки, и заклепки конструкции, 
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если к листам приложить центральные осевые силы? 

3. Какой вид деформации возникает на стыке, головок заклепок с листами (накладками)? 

4. Дайте характеристику заклепок, используемых в конструкциях, связанных •с вашей 

профессией. 

5. Какой вид напряжений (нормальные или касательные) возникает в швах соединений? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 

 

3.9 Разъемные соединения деталей машин 

 

Применяемые в машиностроении соединения деталей можно разделить на две основные 

группы: разъемные и неразъемные. Разъемные — это такие соединения, которые можно 

многократно разбирать и вновь собирать без разрушения деталей. Неразъемные могут быть 

разобраны лишь путем разрушения соединительных. элементов. К разъемным соединениям 

относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые и клиновые. 

Резьбовые соединения 

Резьбовые соединения являются самыми распространенными; соединениями. Основным 

элементом деталей соединения является резьба — канавка, прорезанная по винтовой линии на 

поверхности детали. Наиболее часто такой поверхностью является цилиндрическая поверхность, 

иногда — коническая. Резьба может быть наружной и внутренней, правой и левой. 

Надежность резьбового соединения зависит от силы трения, действующей в элементах 

соединения. Так как наибольшая сила трения получается при треугольной резьбе, то именно такой 

профиль резьб чаще всего применяется в резьбовых деталях. Основные размеры такой резьбы — 

наружный диаметр и шаг — стандартизованы и выражены в миллиметрах. 

Резьбовые соединения выполняют при помощи резьбовых деталей: болтов с гайками (Рис. 

3.38, а), винтов (Рисунок , б), шпилек с гайками (Рис. 3.38, в). Болт — это цилиндрический 

стержень с резьбой, имеющий головку. На нарезанную часть стержня болта навертывается гайка. 

Винт отличается от болта тем, что ввертывается не в гайку, а в резьбовое отверстие одной из 

соединяемых деталей. Шпилька — цилиндрический стержень, имеющий резьбу с обоих концов. 

Шпилька ввертывается в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей, а на другой ее конец 

навертывают гайку. При соединении болтом или шпилькой используется шайба — кольцевая 

пластинка (Рис. 3.39, а, в). Ее назначение — предохранить деталь от повреждения вращающейся 

гайкой. 

Форма гаек, головок болтов и винтов чаще всего шестигранная. У винтов небольших 

размеров головки иногда делают с прорезью (шлицем) под отвертку. 

 
Рисунок 3.38 - Схемы соединения болтом (а), винтом (б) и Шпилькой (в) 

Болтовое соединение применяется для соединения деталей небольшой толщины и при 

наличии в конструкции места для размещения гайки. В тех случаях, когда одна из деталей имеет 

значительную толщину (можно нарезать резьбу) и отсутствует место для гайки, то можно 

применить соединение винтом. Если соединяемые детали имеют значительную толщину, что 

исключает возможность использования болта, и в то же время частая разборка соединения может 

вызвать повышенный износ резьбы (например, деталей из чугуна, алюминиевых сплавов), то и 

винтовое соединение оказывается нерациональным. В этом случае применяется соединение 

шпилькой. 
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Рисунок 3.39 - Гаечные замки: а —. контргайка, б —корончатая гайка со шплинтом, в — 

пружинная шайба 

Несмотря на то что треугольная резьба с малым углом подъема винтовой линии, 

применяемая в резьбовых деталях, обеспечивает самоторможение, все же, особенно при 

динамических нагрузках, возможны случаи самоотвинчивания. Чтобы этого не произошло, 

применяют специальные устройства. Наиболее распространенные из них контргайки (рис. 3.39, а), 

шплинты (рис. 3.39, б), пружинные шайбы (рис. 3.39, в). 

Клиновые и штифтовые соединения 

Клиновое соединение состоит из стержня (тяги), втулки (муфты) и клина. Соединяющей 

деталью является клин, который вставляется в сквозные прорези стержня и втулки.   Достоинство 

такого соединения — возможность быстрой сборки и разборки, при этом углы скоса на клине 

сделаны такими, чтобы предотвратить возможность саморазборки, т. е. чтобы обеспечить 

самоторможение. 

Разновидностью клинового соединения является штифтовое соединение (рис. 3.40). 

 
Рисунок 3.40 - Соединение     коническим штифтом 

Штифт — это гладкий цилиндрический или конический стержень. По сравнению с 

клиновое штифтовое соединение более технологично и обеспечивает взаимозаменяемость 

деталей. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите виды разъемных соединений и основные крепежные детали. 

2. Почему на крепежных деталях   используется   треугольная   резьба, а не резьба 

других профилей? 

3. В каких случаях для соединения применяются болты, винты, шпильки? 

4. Дайте характеристику основных гаечных замков. 

5. Какой тип шпонки наиболее часто применяется и почему? 

6. Какую деформацию испытывает призматическая шпонка? 

7. Дайте сравнительную характеристику шпоночных и шлицевых соединений. 

 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]- [9] 
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4 ОСНОВЫ ГИДРОМЕХАНИКИ 
 

4.1 Гидростатика 

 

Жидкими телами, или жидкостями, называют физические тела, легко изменяющие свою 

форму под действием сил самой незначительной величины, обладающие большой подвижностью 

своих частиц и поэтому всегда принимающие форму сосуда, в который они налиты. 

Различают два вида жидкостей: жидкости капельные и жидкости газообразные. Капельные 

жидкости представляют собой жидкости в обычном, общепринятом понимании этого слова. К их 

числу относятся: вода, нефть, керосин, спирт и т.д. Газообразные жидкости – воздух и другие газы 

– в обычном состоянии капель не образуют. Свойства и применение газообразных жидкостей 

рассматривается в специальных дисциплинах: термодинамике и аэромеханике. Остановимся на 

основных свойствах капельных жидкостей. 

1. Сжимаемость – свойство жидкости изменять свой объем под действием давления. Она 

характеризуется коэффициентом объемного сжатия βр, который представляет собой относительное 

изменение объема, приходящееся на единицу давления, м
2
/Н, т.е. 

pW

W
p






1
. 

При повышении давления на 1 кг/см
2
 объем воды уменьшается всего лишь на 1/20000 

часть. Поэтому капельную жидкость считают практически несжимаемой. 

2. Температурное расширение характеризуется коэффициентом объемного расширения βt  

(1/ C), который представляет собой относительное изменение объема при изменении 

температуры на 1
0 

С, т.е. 

     
T

W

W
t






0

1
, 

где 0W – объем жидкости при 0T , а 0TTT  . Среднее значение t  для воды 0,00021 

(1/ C), а для нефти – 0,0007(1/ C). 

Ввиду малости этого коэффициента для большинства инженерных расчетов удельный 

объем капельных жидкостей можно считать постоянным. 

3. Сопротивление растяжению. Вследствие того, что технически чистые жидкости 

обладают весьма малыми силами сцепления, они практически не сопротивляются растягивающим 

усилиям. 

4. Поверхностное натяжение. На поверхности жидкости образуется своеобразная 

натянутая пленка. Величина поверхностного натяжения зависит от рода жидкости и температуры. 

Малые объемы жидкости поэтому принимают сферическую форму. Эти силы приобретают 

значение для жидкостей, находящихся в условиях невесомости. 

5. Вязкость представляет собой свойство жидкости сопротивляться сдвигу (или 

скольжению) ее слоев друг относительно друга. Это свойство проявляется в том, что в жидкости 

при определенных условиях возникают касательные напряжения, которые, согласно гипотезе 

Ньютона, равны 

dn

dV
 , 

где μ – динамический коэффициент вязкости жидкости, 
dn

dV
 – поперечный градиент 

скорости, характеризующий интенсивность сдвига слоев. 

Величина  




        



31 

называется кинематическим коэффициентом вязкости. Он зависит от рода жидкости и 

температуры. Для воды при температуре t = 20 C  ν =1.0110
–6

 м
2
/с, а для нефти – 2,510

–5
. 

6. Испаряемость – это свойство жидкости переходить в газообразное состояние, которое 

характеризуется давлением насыщенных паров при данной температуре. Для воды при 

температуре 20 С давление насыщенных паров составляет 0,0238 ат. 

Гидростатикой называется раздел гидравлики, в котором изучаются законы равновесия 

жидкостей и рассматривается практическое приложение этих законов. 

Когда жидкость находится в покое, то в ней не проявляются силы вязкости. Следовательно, 

реальные жидкости, находящиеся в покое, будут характеризоваться свойствами, очень близкими к 

свойствам “идеальной” жидкости. Поэтому все задачи гидростатики, рассматриваемые с 

использованием понятия об “идеальной” жидкости, решаются с большой точностью. 

Представим себе произвольный объем жидкости, находящейся в покое. Мысленно 

разрежем этот объем секущей плоскостью АВС  на две части – І и II и мысленно часть II отбросим 

(рис. 4.1). Действие отброшенной части II заменим силой. Силу, приходящуюся на элементарную 

площадку, обозначим через Р.  

 

 
Рисунок 4.1 – Сечение жидкости плоскостью 

Отношение силы Р к величине площадки , на которую она действует, называется средним 

гидростатическим давлением 




P
pcp . 

Уменьшая площадку  к точке А и переходя к пределу, получим величину 

гидростатического давления (нормального напряжения) в точке А, Н/м
2
 или Па. 






P
p

0
lim . 

Гидростатическим давлением в данной точке называется предел отношения силы давления 

жидкости к площадке ее действия при величине площадки, стремящейся к нулю. 

Гидростатическое давление обладает двумя свойствами: 

1 Оно направлено по внутренней нормали к площадке, на которую действует. 

Доказательством этого является то, что в покоящейся жидкости отсутствуют касательные и 

растягивающие усилия. 

2. Его величина не зависит от ориентировки в пространстве площадки, на которую оно 

действует. Для доказательства этого положения мысленно выделим из покоящейся жидкости 

элементарный тетраэдр (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Гидростатическое давление 

Гидростатическое давление не зависит от ориентировки площадки в пространстве.  

Дифференциальные уравнения гидростатики Эйлера 

Итак, ясно, что в различных точках жидкости гидростатическое давление разное. В общем 

случае гидростатическое давление является функцией координат, т.е. ),,( zyxfp  . 

Для установления такой зависимости выделим в жидкости бесконечно малый 

параллелепипед со сторонами dzdydx ,, . На параллелепипед действуют поверхностные и 

массовые силы. Поверхностная сила, действующая на правую грань zy dd , определяется с учетом 

частного приращения давления на оси ОХ 

dydzdx
x

p
p )(




 . 

Если обозначить проекцию массовой силы, отнесенной к единице массы жидкости, на ось 

ОХ через X, то проекция массовой силы, отнесенной ко всей массе параллелепипеда, на ось ОХ 

будет Xdxdydz . 

 

 
Рисунок 4.3 – К выводу уравнения Эйлера 

Воспользуемся принципом затвердевания, согласно которому равновесие жидкого тела не 

нарушится, если предположить, что тело твердое. Тогда можно применить условие равновесия 

системы сил, как угодно расположенных в пространстве, – равенство нулю суммы проекций этих 

сил на координатные оси. Составляя условие равновесия по оси ОХ, получим 

0)( 



 dzdydxXdzdydx

x

p
pdzdyp , 

или после преобразования 

0





x

p
X . 

Поделив полученное выражение на , окончательно перепишем  

0
1









x

p
X . 

Аналогичные уравнения получим из условия равновесия по осям OY  и OZ , т.е. систему 
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Полученная система представляет собой дифференциальные уравнения Эйлера, которые 

были выведены в 1755 г. 

Смысл последних уравнений можно сформулировать следующим образом: проекция 

единичной массовой силы на какое-либо направление равна градиенту гидростатического 

давления этого направления, деленному на плотность жидкости. 



33 

Основное уравнение гидростатики 

Для жидкости, находящейся только под действием сил тяжести, имеем  gz   (при оси z, 

направленной вверх); кроме того, 0X  и 0Y , тогда уравнение перепишем  

gdzdp   или dzdp  , 

где  –  удельный вес жидкости. 

Так как  для несжимаемой однородной жидкости есть величина постоянная, предыдущее 

выражение можно записать так: 

0











p
zd . 

Отсюда после интегрирования получим 

const


 sH
p

z . 

Величина Hs, одинаковая для всех точек рассматриваемого однородного объема капельной 

жидкости, находящейся в покое, называется гидростатическим напором, величина z называется 

геометрическим напором и величина 


p
 – пьезометрическим напором (от греческих слов “пьезо” 

(давлю) + “метрио” (мерю)). Для любых частиц с координатами 1Z  и 2Z  можно записать 

выражение: 





 2

2
1

1

p
z

p
z , 

которое представляет основное уравнение гидростатики. Обозначив давление на 

свободной поверхности 0p , а на глубине Z через p  из уравнения  получим, с учетом того, что ось 

Z направлена вниз, )zz(pp 00  , но hzz  )( 0 .  

Тогда 

hpp  0 . 

Следовательно, полное гидростатическое давление в данной точке А равно поверхностному 

гидростатическому давлению, сложенному с избыточным гидростатическим давлением. 

Закон Архимеда 

Найдем величину силы, действующей на твердое тело, погруженное в жидкость (рис. 4.4). 

Разобьем тело на ряд вертикальных цилиндров с площадью поперечного сечения d . 

Рассматривая такой элементарный цилиндр, видим, что сверху на него жидкость давит с 

силой  dhdP 11 . Снизу сила давления составляет  dhdP 22 ; так как 12 hh  , то на 

рассматриваемый цилиндр будет действовать подъемная сила, равная 

 dWhdhhddP  )( 12 ,    

где dW  – объем элементарного цилиндра. 

 
Рисунок 4.4 – Тело, погруженное в жидкость 
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Сумма элементарных сил dP , действующих на все цилиндры, составляющие жидкое тело, 

дает полную подъемную силу 

WdWdWP
WW

  , 

где W  – объем тела. 

Таким образом, запишем окончательно 

WP  . 

На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу 

вытесненной им жидкости – таков закон Архимеда, установленный за 250 лет до нашей эры. 

Следует помнить, что закон Архимеда справедлив в отношении тела любой формы и только 

для покоящейся жидкости. 

Сила Р приложена в центре тяжести объема жидкости АВ. Точка приложения этой силы 

называется центром давления или центром водоизмещения. В общем случае центр 

водоизмещения не совпадает с центром тяжести самого твердого тела (точка С). Вес тела – G. 

Плавание тел 

Плавучестью тела называется способность тела плавать в полупогруженном состоянии. 

Если вес тела G больше выталкивающей силы Архимеда РА тело тонет, при G < РА тело 

всплывает. 

Рассмотрим случай плавания тел в полупогруженном состоянии (рис. 4.5). После того как 

часть тела поднимется из жидкости, поддерживающая сила уменьшится, так как уменьшится 

объем жидкости, вытесненной телом. В тот момент, когда уменьшенная поддерживающая сила 

будет равна весу тела (G=РА), вытеснение тела жидкостью прекратится, и тело будет плавать в 

полупогруженном состоянии. Введем при этом некоторые определения. 

Поверхностью плавания называется сечение плавающего тела свободной поверхностью 

жидкости (a,b,c,d на рис. 54.5). Ватерлиния – линия, ограничивающая по периметру плоскость 

плавания (a,b,c,d на рис 4.5). 

 
Рисунок 4.5 – Плавание тел 

Ось плавания – ось Z–Z , проходящая через центр тяжести и центр водоизмещения. Для 

равновесия тела необходимо, чтобы сила PА и вес тела G действовали по одной вертикальной 

прямой, а следовательно, ось плавания должна быть вертикальной. Если по какой-либо причине 

ось плавания Z–Z примет наклонное положение, образующаяся пара сил будет стремиться или 

возвратить тело в первоначальное состояние, или, наоборот, увеличить его наклон (крен). 

Способность тела по прекращению действия “неархимедовых сил” возвращаться в 

первоначальное положение равновесия называется остойчивостью (статической остойчивостью). 

Остойчивость тела зависит от взаимного расположения центра тяжести С и так 

называемого метацентра М – точки пересечения оси плавания в ее наклонном положении с 

направлением подъемной силы РА (рис.4.6). Чем больше расстояние между точками С и М, 

называемое метацентрической высотой hM, тем больше остойчивость тела. Для устойчивого 

равновесия необходимо, чтобы метацентр М находился выше центра тяжести, т.е. чтобы 

метацентрическая высота hM была положительна. При расположении метацентра ниже центра 

тяжести создающаяся пара сил (PA–G) стремится опрокинуть тело. 
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Рисунок 4.6 – Остойчивость тела 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Свойства жидкостей. 

2. На что влияют коэффициенты вязкости и температурного расширения? 

3. что такое гидростатическое давление? 

4. Сформулируйте основное уравнение гидростатики. 

5. Как звучит закон Паскаля? 

6. Как звучит закон Архимеда? 

7. Дайте определение понятия остойчивость судна. 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

 

5.2 Кинематика и динамика жидкости 

 

Кинематика является частью гидравлики и изучает законы движения жидкости. Наука о 

движении тел вообще называется механикой (если движется жидкость, то это гидромеханика). 

Раздел гидравлики, в котором описываются и изучаются движения без исследования причин, их 

вызывающих, называется гидродинамикой. 

Введем ряд понятий и определений, которые используются в кинематике жидкости. С этой 

целью рассмотрим некоторое пространство, заполненное движущейся жидкостью, состоящей из 

отдельных частиц, каждая из которых, находясь в данный момент времени в какой-то 

определенной точке пространства, обладает вполне определенной скоростью и давлением. При 

переходе этой частицы жидкости в другую точку пространства, отстоящую от первой на весьма 

малое расстояние, скорость и давление изменяются также на весьма малую величину. Таким 

образом, можно считать, что скорость и давление будут все время непрерывно изменяться в 

зависимости от положения рассматриваемой частицы в пространстве, т.е. будут являться 

непрерывными функциями координат. Картина скоростей в каждый данный момент времени в 

пространстве, заполненном движущейся жидкостью, называется полем скоростей, а картина 

давлений – полем давлений. При этом следует иметь в виду, что здесь и дальше речь идет о так 

называемом гидродинамическом давлении. Последнее определяется как сила взаимодействия 

между частицами жидкости, отнесенная к единице площади. Выделим в жидкости произвольную 

частицу и проследим за ее движением в пространстве. С течением времени эта частица пройдет 

последовательно через ряд точек пространства 1, 2, 3, 4..., обладая при этом различными 

скоростями и давлениями (рис. 5.7). Геометрическое место точек, являющихся 

последовательными положениями движущейся частицы жидкости, называется траекторией 

движения жидкой частицы. При неустановившемся течении траектории различных частиц, 

проходящих через данную точку пространства, будут иметь разную форму. Поэтому для 

рассмотрения картины течения, образующейся в каждый данный момент времени, вводится 

понятие линии тока. 
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Рисунок 5.7 – Вектора скоростей 

Линией тока называется такая линия в движущейся жидкости, касательные к которой в 

любой ее точке совпадают с направлением векторов скорости частиц, расположенных на этой 

линии в данный момент времени. Отсюда: отличие траектории от линии тока в том, что 

траектория – это путь одной частицы за некоторое время, а линия тока связывает ряд частиц в 

данный момент времени. 

Движение называется равномерным, если скорость частиц не меняется вдоль их 

траекторий, в противном случае – движение неравномерное. Течение жидкости может быть 

установившимся и неустановившимся. Если величина скорости и ее направление, а также 

давление в данной точке пространства одинаковы в течение всего процесса протекания жидкости, 

то такое движение называется установившимся. При неустановившемся же движении жидкости 

поле скоростей и поле давлений будут непрерывно изменяться. Линии тока и траектории частиц 

жидкости совпадают между собой только при установившемся движении, так как при этом 

являются неизменными во времени. 

Выделим в жидкости элементарную площадку F и через все ее точки, как находящиеся 

внутри площадки, так и на ее контуре, проведем линии тока. Совокупность этих линий тока 

образует некоторый объемный пучок, называемый трубкой тока. Трубка как бы оказывается 

заключенной в жесткие стенки, представляя собой элементарную струйку жидкости.  

Элементарная струйка обладает следующими свойствами: 

1) форма элементарной струйки остается неизменной во времени, так как линия тока с 

течением времени не меняет своей формы; 

2) поверхность элементарной струйки является непроницаемой для частиц жидкости, 

поскольку жидкие частицы скользят по линии тока; 

3) скорости и давления для всех точек поперечного сечения струйки следует считать 

одинаковыми, так как площадь этого сечения бесконечно мала. 

Различают напорные и безнапорные течения жидкости. Напорными называют течения в 

закрытых руслах без свободной поверхности, а безнапорными – со свободной поверхностью. 

Если взять ряд “жестких” элементарных струек, то их совокупность образует поток 

жидкости. Площадью живого сечения, или живым сечением потока называется площадь 

сечения потока, проведенная нормально к направлению линий тока. Строго говоря, живые сечения 

потока в ряде случаев являются криволинейными, однако практически их принимают плоскими и 

нормальными к общему направлению движения. Часть периметра живого сечения, по которому 

поток соприкасается с ограничивающими его стенками, называют смоченным периметром. 

Будем обозначать его через А. Отношение площади живого сечения F к смоченному периметру А 

называют гидравлическим радиусом сечения. 

A/FR ã . 

Уравнение неразрывности жидкости 
Всякое живое сечение характеризуется так называемыми местными скоростями U, в 

действительности имеющими место в точках, расположенных на разных глубинах потока. Так как 

аналитический закон распределения скоростей по живому сечению еще не установлен, то большое 

упрощение в расчеты вносит понятие средней скорости потока ñðV  в данном сечении. Для того 

чтобы уточнить это понятие, определим количество жидкости, протекающее через живое сечение 

потока в единицу времени. Его величина называется расходом Q  [м
3
/с]. Для элементарной 

струйки можно считать истинную скорость U  одинаковой во всех точках каждого сечения. 

Следовательно, для этой струйки объемный расход составит, м
3
/с 

UdSdQ   , 
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где dS  – площадь живого сечения струйки. 

Получение объемного расхода целого потока сводится к суммированию расходов, 

полученных для элементарных струек, т.е. к вычислению интеграла 


s

UdSQ . 

Для упрощения расчетов и вводится средняя скорость, под которой понимается некоторая 

фиктивная скорость, с которой должны были бы двигаться все частицы жидкости через живое 

сечение так, чтобы сохранялся расход, соответствующий действительному распределению 

скоростей. Тогда можно записать уравнение расхода. 

 

 
SS

SVdSVUdSQ cpcp . 

Величина ñðV  определяется соотношением  

S

Q
V cp , или 

S

UdS

V S
ср


 . 

Таким образом, объемный расход целого потока жидкости равен площади живого сечения, 

умноженной на среднюю скорость. Используя свойства элементарной струйки жидкости, выведем 

уравнение неразрывности струйки. Сечениями 1–1 и 2–2 выделен объем жидкости 1–2 

(рис. 4.8). За время dt  указанные сечения переместятся в положение 1'– 2'. Учитывая, что приток 

жидкости через поверхность струйки невозможен и 

 
Рисунок 4.8 – Поток жидкости 

что жидкость несжимаема и движется сплошной массой (без пустот), можно утверждать, 

что объемы жидкостей 1–1' и 2–2' равны. Каждый из указанных объемов вычисляем как объемы 

цилиндров 

2211 dtdSUdtdSU  . 

После сокращения уравнения на dt получим объем жидкости, перемещающийся в единицу 

времени 

2211 dSUdSU  . 

Подобные соотношения можно составить для любых двух сечений струйки. Поэтому в 

более общем виде получаем, что всюду вдоль струйки 

constUdSdQ . 

Это уравнение называется уравнением неразрывности, оно является первым основным 

уравнением кинематики. Переходя к потоку в целом и используя понятие средней скорости, 

получим путем аналогичных рассуждений уравнение неразрывности для потока 

constñð  SVQ . 

Средние скорости в поперечных сечениях потока при неразрывности движения обратно 

пропорциональны площадям этих сечений. 

1

2

2ñð

1ñð

S

S

V

V
 , 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Опишите струйную модель потока 

2. Что такое живое сечение? 
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3. Что такое расход жидкости? 

4. Что такое смоченный периметр? 

5. Что такое напорный и безнапорный режимы? 

6. Как звучит условие неразрывности потока? 

7. Основное уравнение кинематики. 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

 

4.3 Гидродинамика 

 

Уравнение д. Бернулли 

Уравнение называется уравнением Бернулли для струйки идеальной несжимаемой 

жидкости. Оно было получено Д. Бернулли в 1738 г. и опубликовано в работе “Гидродинамика”. 

 

g

Up
z

g

Up
z

22

2
22

2

2
11

1 





  

или 

const
2

2





g

Up
z . 

Члены уравнения имеют линейную размерность и называются: 

z – нивелирной высотой или геометрическим напором; 

/p – пьезометрической высотой или пьезометрическим напором; 

gU 2/2
 – скоростной высотой или скоростным напором.  

Трехчлен вида 
g

Up
z

2

2




  называется полным напором. 

Итак, для идеальной движущейся жидкости сумма трех высот – нивелирной, скоростной и 

пьезометрической – есть величина постоянная вдоль струйки. 

Рассмотрим энергетический смысл уравнения Бернулли. Условимся называть удельной энергией 

жидкости энергию, отнесенную к единице веса, т.е. GEe / . 

Удельная энергия имеет линейную размерность так же, как и члены уравнения Бернулли 

(рис. 4.9). Нетрудно показать, что члены этого уравнения являются различными формами 

удельной механической энергии жидкости, а именно: z – удельная энергия положения, так как 

частица жидкости весом G , находясь на высоте z , обладает энергией положения, равной zG , а 

на единицу веса приходится энергия zGzG  / ; /p – .удельная энергия давления 

движущейся жидкости, так как частица жидкости весом G при давлении p обладает 

способностью подняться на высоту 


p
 и тем самым приобрести энергию положения – 




p
G , что 

после деления на G  дает 


p
; 




p
z  – удельная потенциальная энергия жидкости, 

g

U

2

2

 – 

удельная кинетическая энергия жидкости, так как для той же частицы G кинетическая энергия, 

отнесенная к единице веса, равна  
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Рисунок 4.9 – Составляющие уравнения Бернулли 
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g
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g
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2

 – полная удельная энергия движущейся 

жидкости (в это понятие не входит внутренняя энергия, которая характеризуется температурой 

жидкости и вдоль потока несжимаемой идеальной жидкости не меняется). 

Таким образом, энергетический смысл уравнения Бернулли для элементарной струйки 

идеальной жидкости заключается в постоянстве вдоль струйки полной удельной энергии 

жидкости. Уравнение Бернулли, следовательно, выражает собой закон сохранения 

механической энергии в идеальной жидкости. Механическая энергия движущейся жидкости 

может иметь три формы: энергии положения, энергии давления и кинетической энергии. 

Первая и третья формы энергии известны из механики твердого тела. Что касается энергии 

давления, то эта форма энергии является специфической для движущихся жидкостей. 

Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости 

При движении реальной жидкости следует учитывать вязкость, которая оказывает сопротивление 

движению и вызывает потери части энергии, содержащейся в движущейся струйке (рис. 4.10). 

Поэтому в реальной жидкости удельная энергия по длине струйки уменьшается. 

 

 
Рисунок 4.10 – Движущаяся струйка жидкости 

 

Потерю удельной энергии между сечением 1–1 и 2–2 обозначим через h’ 

21' eeh   
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Отсюда 
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Уравнение является уравнением Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 

Как и все члены уравнения, 'h  имеет размерность длины. Величину 'h  называют потерей напора 

между сечениями 1–1 и 2–2. В соответствии с этим график уравнения Бернулли для струйки 

реальной жидкости будет отличаться от аналогичного графика для жидкости идеальной. 

Поскольку в случае реальной жидкости полный напор вдоль струйки не постоянен, а убывает по 

направлению движения, изменения его значений по длине струйки изображаются не 

горизонтальной прямой, как в предыдущем случае, а некоторой кривой b - b (см. рис. 5.3). Данный 

вывод является пояснением геометрического смысла уравнения Бернулли для элементарной 

струйки вязкой жидкости. Потеря энергии, которая, вообще говоря, переходит в тепловую 

энергию, или потеря напора 'h  представляет собой разность между высотой горизонтальной 

линии 0
’
–0’, проведенной через точку, расположенную на высоте )

2
(

2
11

1
g

Up
z 


  и 

выражающую полный напор в начальном сечении относительно плоскости сравнения 0–0, и 

кривой  bb  . Линию c–c называют линией геометрического напора, причем геометрический 

напор будет измеряться высотой положения данной частицы над произвольно расположенной 

горизонтальной плоскостью сравнения. Линию, а–а называют линией пьезометрического 

напора, причем пьезометрический напор будет измеряться отрезком, заключенным между 

линиями геометрического и пьезометрического напоров. Линию b - b называют линией 

гидродинамического напора, причем гидродинамический напор измеряется суммой трех 

напоров: геометрического, пьезометрического и скоростного. Так как гидродинамический напор 

частицы реальной жидкости в направлении движения уменьшается, то линия гидродинамического 

напора изображается линией, спадающей в направлении движения. Здесь особое внимание следует 

обратить на то, что уменьшение гидродинамического напора не вызывает непрерывного 

уменьшения скоростного напора, который является лишь частью полного напора. 

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости 

При переходе от элементарной струйки идеальной жидкости к потоку реальной (вязкой) 

жидкости, имеющему конечные размеры и ограниченному стенками, необходимо учесть 

неравномерность распределения скоростей по сечению, а также потери энергии (напора). То и 

другое является следствием вязкости жидкости. 

При движении вязкой жидкости вдоль твердой стенки, например, в трубе, происходит 

торможение потока вследствие влияния вязкости, а также благодаря действию сил молекулярного 

сцепления между жидкостью и стенкой. Явление прилипания жидкости, оказавшейся вблизи 

твердого тела, к его поверхности называется адгезией. Поэтому наибольшей величины 

скорость достигает в центральной части потока. По мере приближения к стенке скорость 

уменьшается практически до нуля. Адгезией объясняется то обстоятельство, что при движении 

жидкости по трубам скорость около твердого тела равна нулю. Вследствие неравномерного 

распределения скоростей приходится вводить в рассмотрение среднюю по сечению скорость ñðU , 

а также среднее значение удельной энергии жидкости в данном сечении. 

Прежде чем приступить к рассмотрению уравнения Бернулли для потока вязкой жидкости 

сделаем следующее допущение: будем считать, что в пределах рассматриваемых поперечных 

сечений потока справедлив основной закон гидростатики, const



p

z , т.е. гидростатический 

напор в пределах сечения есть величина одинаковая для всех точек данного сечения. 

Введем понятие мощности потока. Мощностью потока в данном сечении будем называть 

полную энергию, которую поток проносит через это сечение в единицу времени. Так как в 

различных точках поперечного сечения потока частицы жидкости обладают различной энергией, 

то сперва выразим элементарную мощность (мощность элементарной струйки) в виде 

произведения полной удельной энергии жидкости в данной точке на элементарный весовой расход 
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Мощность всего потока найдем как интеграл от предыдущего выражения по всей площади S 
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или, учитывая сделанное допущение, 
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Найдем среднее по сечению значение полной удельной энергии жидкости делением полной 

мощности потока на весовой расход. Учитывая, что объемный расход равен 
S

UdSQ , получим 
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Умножив и поделив последний член на среднюю скорость в квадрате, получим 
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где  – безразмерный коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей и 

равный 

SU

dSU
S

3

ñð

3


 . 

Если умножить числитель и знаменатель выражения на 
2

p
, то нетрудно убедиться, что 

коэффициент  представляет собой отношение действительной кинетической энергии потока в 

данном сечении  к кинетической энергии того же потока и в том же сечении, но при равномерном 

распределении скоростей. Коэффициент  называют коэффициентом Кориолиса. Для обычного 

распределения скоростей коэффициент  всегда больше единицы, а при равномерном 

распределении скоростей равен единице. 

Возьмем два сечения реального потока 1 и 2 и обозначим средние значения удельной энергии 

(полного напора) жидкости в этих сечениях соответственно 1ñðH  и 2ñðH . Тогда 

 hHH 2ñð1ñð , 

где h – суммарная потеря удельной энергии (напора) на участке 1–2. 

Предыдущее уравнение можно переписать так: 
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Это и есть уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. От аналогичного 

уравнения для элементарной струйки идеальной жидкости полученное уравнение отличается 

членом, представляющим собой потерю энергии (напора), и коэффициентом, учитывающим 

неравномерность распределения скоростей. Кроме того, скорости, входящие в это уравнение, 

являются средними по сечениям. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Геометрический напор 
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2. Пьезометрический напор 

3. Скоростной напор 

4. Потери напора, виды потерь 

5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости 

6. Уравнение Бернулли для реальной жидкости 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

 

4.4 Истечение жидкостей 

 

Истечение жидкости через отверстие может происходить при постоянном и переменном 

напоре. Если истечение жидкости через отверстие происходит в атмосферу или другую газовую 

среду, то такое отверстие называется незатопленным. Если же истечение идет под уровень, а не 

в атмосферу – затопленным. 

При истечении струи в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке происходит 

изменение формы струи по ее длине, называемое инверсией струи. Обуславливается это явление 

в основном действием сил поверхностного натяжения на вытекающие криволинейные струйки и 

различными условиями сжатия по периметру отверстия. Инверсия больше всего проявляется при 

истечении из некруглых отверстий. 

 
Рисунок 4.11 – Инверсия струй 

 

Рассмотрим истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре. 

Отверстие в тонкой стенке – это отверстие, диаметр которого минимум в 3 раза больше толщины 

стенки, т.е. do> 3δ. При истечении жидкости, через отверстие в тонкой стенке на некотором 

расстоянии от стенки (l = do), происходит сжатие струи. Площадь живого сечения струи будет 

меньше площади отверстия. Это объясняется тем, что частицы жидкости при входе в отверстие 

имеют скорости различных направлений. 

 
  

Рисунок 4.12 - Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке, а – в атмосферу; б – под 

уровень жидкости 

https://studopedia.ru/2_40679_atmosfera.html
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Струя отрывается от стенки у кромки отверстия и затем несколько сжимается. 

Цилиндрическую форму струя принимает на расстоянии, равном примерно одному диаметру 

отверстия. Сжатие струи обусловлено необходимостью плавного перехода от различных 

направлений движения жидкости в резервуаре, в том числе от радиального движения по стенке, к 

осевому движению струи. 

Сжатие струи характеризуется коэффициентом сжатия – отношение площади сечения струи 

в месте наибольшего сжатия к сечению отверстия. 

, 

где Scж - площадь живого сечения струи;  

     S - площадь отверстия. 

Коэффициент сжатия e определяется опытным путем и для круглых отверстий равен 0,64. 

Задачей расчета истечения жидкостей является определение скорости и расхода при 

истечении. Скорость истечения определим по уравнению Бернулли. Для этой цели запишем 

уравнение Бернулли для реальной жидкости для двух живых сечений 1–1 и 2–2, проведя 

плоскость сравнения через ось отверстия: 

 
В сечении 1-1 геометрический напор z1 = H, а в сечении 2-2 z2 = 0. Сосуд открыт, 

истечение через отверстие происходит в пространство с атмосферным давлением, 

следовательно p1 = p2 = pа. скоростью в поперечном сечении сосуда по сравнению со скоростью в 

отверстии можно пренебречь, т.е. принять w1 = 0. скорость в сечении 2-2 w2 = wс. 

Сделав соответствующие подстановки и сокращения, получим: 

 
В выражении потери напора hп называются местным сопротивлением и определяются по 

формуле: 

, 

где ζ (зета) - коэффициент местного сопротивления (для входа в трубу без закругленных 

кромок ζ = 0,5, а с закругленными кромками ζ = 0,1). 

Таким образом: 

 
откуда окончательно получаем: 

 

Величина  называется коэффициент скорости и обозначается через φ. 

Коэффициент φ представляет собой отношение действительной скорости истечения к 

теоретической, определяется опытным путем. 

Таким образом скорость истечения реальной жидкости: 

, 

https://studopedia.ru/4_71003_uravnenie-bernulli.html
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Зная скорость истечения жидкости можно определить расход жидкости через отверстие: 

, 

Подставляя значения, для скорости и коэффициента сжатия получаем: 

, 

где е – коэффициент сжатия струи, 

S – площадь отверстия, 

φ – коэффициент скорости. 

Произведение коэффициента сжатия струи на коэффициент скорости называется 

коэффициентом расхода и обозначается μ. 

Следовательно, 

, 

И уравнение расхода через отверстие получает окончательный вид: 

 
В практике часто приходится иметь дело с истечением жидкости не в атмосферу и не в 

газовую среду, а в пространство, заполненное этой жидкостью. Такой случай называется 

истечением под уровень или истечением через затопленное отверстие. В этом случае вся 

кинетическая энергия струи теряется на вихреобразование, как при внезапном расширении. 

 
Рисунок 4.13 - Истечение по уровень 

При истечении под уровень расчетные формулы для скорости и расхода остаются 

прежними, только H принимается как разность уровней. 

 
Рисунок 4.14 - Истечение через насадок 

При истечении через отверстие в боковой стенке напор не будет одинаковым для всех точек 

по сечению отверстия, в этом случае расход жидкости может быть определен путем 

суммирования, т.е. интегрирования элементарных расходов по всему сечению отверстия. 
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При истечении жидкости через короткий цилиндрический патрубок (насадок) происходит 

дополнительная потеря энергии, главным образом вследствии внезапного расширения струи в 

патрубке. 

Поэтому скорость истечения жидкости через патрубок меньше скорости ее истечения через 

отверстие в тонкой стенке. Вместе с тем, расход жидкости, вытекающей через патрубок больше, 

чем при истечении через отверстие. Так как струя, после входа в насадок сжимается примерно так 

же, как и при истечении через отверстие в тонкой стенке, а затем струя постепенно расширяется 

до размеров отверстия и из насадка выходит полным сечением. Поэтому коэффициент сжатия 

струи на выходе из патрубка е = 1, что приводит к повышению значения коэффициента расхода μ 

и соответственно расхода жидкости. 

Внешний цилиндрический насадок может быть значительно улучшен путем закругления 

входной кромки или устройства конического входа. 

 
Рисунок 4.15 - Истечение жидкости через насадки а - расширяющиеся конические;  

б - сужающиеся конические; в - коноидальные; г - внутренние цилиндрические. 

 

Конически сходящиеся и коноидальные насадки применяют там, где необходимо получить 

хорошую компактную струю сравнительно большой длины при малых потерях энергии (в 

напорных брандспойтах, гидромониторах и т.д.). Конически сходящиеся насадки используют для 

увеличения расхода истечения при малых выходных скоростях. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие насадка и виды насадков 

2. Что влияет на скорость истечения жидкости? 

3. Истечение через отверстие. 

4. Истечение через цилиндрические насадки. 

5. По каким законам происходит истечение жидкости? 

 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

4.5 Гидравлические сопротивления 

 

Классификация местных сопротивлений 

На практике трубопроводы составляются, как правило, из отрезков труб часто различного 

диаметра, соединенных между собой фасонными частями – тройниками, угольниками, отводами и 

т.п. В трубопровод включают задвижки, вентили, счетчики; поток жидкости проходит через 

клапаны различных систем, всасывающие коробки, фильтры и т.д. Каждая из этих деталей 

трубопровода вызывает в потоке дополнительные возмущения и вихреобразования и, 

следовательно, создает добавочную потерю напора. Потеря удельной энергии потока зависит в 

этом случае от конструктивных особенностей детали и носит местный характер. Поэтому такого 

рода потеря напора называется, в отличие от рассмотренных выше линейных (или 

распределенных), потерей напора на местном сопротивлении или местной потерей энергии и 

обозначается через Mh . Простейшие местные гидравлические сопротивления можно разбить на 

внезапные и постепенные: 1) расширение; 2) сужение; 3) поворот русла. Более сложные случаи 

местных сопротивлений представляют собой соединения или комбинации перечисленных 

простейших сопротивлений. Например, при течении жидкости через вентиль поток искривляется, 
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меняет свое направление, сужается и, наконец, расширяется до первоначальных размеров; при 

этом возникают интенсивные вихреобразования. 

Причина возникновения потерь напора в местных сопротивлениях заключается в том, что 

деформируется поле скоростей и возникают отрывные течения (рис. 4.16). Местные 

гидравлические сопротивления вызывают изменения скорости потока либо по величине, либо по 

направлению, либо одновременно по величине и направлению. В простейшем случае 

гидравлические сопротивления связаны с расширением потока, сужением его либо поворотом. 

Часто указывают на некоторую аналогию между явлениями, происходящими в местных 

сопротивлениях, и явлением удара в твердых телах, которое с механической точки зрения также 

характеризуется внезапным изменением скорости. Если рассмотреть наиболее характерный 

случай местного сопротивления в виде внезапного расширения трубопровода, когда поперечное 

сечение резко увеличивается от 1F  до 2F , можно наблюдать следующую картину. Частицы 

жидкости, пройдя сечение 1–1 с некоторой скоростью, стремятся двигаться дальше в том же 

направлении с той же скоростью. Однако они задерживаются частицами, находящимися впереди,  

 
Рисунок 4.16 – Потери при расширении 

обладающими (ввиду увеличения сечения) маленькими скоростями, как бы наталкиваются 

и ударяются о них и поэтому получают смещения в поперечном направлении, что вызывает 

расширение струи. В некотором сечении 2–2, отстающем на некотором расстоянии от первого, 

поток жидкости заполняет все сечение трубы. При этом в начале трубы большего диаметра в углах 

образуется кольцевое «мертвое» пространство А, заполненное жидкостью, не участвующей в 

основном поступательном движении в направлении оси трубопровода. Вследствие трения на 

граничных поверхностях, эта жидкость находится во вращательном вихревом движении. 

Аналогичные явления имеют место и при движении жидкости в колене (рис. 4.17), где 

также образуются “мертвые” пространства А и В, и во всех других случаях местных 

сопротивлений. Теоретическое определение местных потерь напора представляет значительные 

трудности ввиду большой сложности происходящих при этом процессов и может быть выполнено 

только для немногих случаев, в частности, для случая внезапного расширения трубопровода. 

 
Рисунок 4.17 – Потери при повороте 

 

Потери напора при внезапном расширении потока 

Рассмотрим случай, когда труба, имеющая диаметр 1d , переходит в трубу, имеющую 

диаметр 2d  (причем 12 dd  ). При этом поток, выходящий из первой трубы на некоторой длине, 

резко расширяется. Длина участка l мала и трением потока о стенки трубы пренебрегают. 
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Жидкость, наполняющая кольцевую зону А, в общем поступательном движении потока участия не 

принимает. Предполагается, что непосредственно за коротким участком l скорости в сечении 2–2 

принимают нормальное для трубопровода распределение. Коэффициенты Кориолиса  в сечениях 

1–1 и 2–2 принимаются одинаковыми и близкими к единице. 

Введем следующие обозначения: 

2,1  – площади живых сечений до и после расширения; 

2,1U  – средние скорости в живых сечениях; 

2,1p – гидравлические давления в центрах тяжести выбранных сечений. 

За время t отсек жидкости 1–1 – 2–2 перемещается в новое положение 1'– 1'– 2'– 2'.  

Применим к нашему объему жидкости теорему о количестве движения для системы 

материальных точек, которая формулируется следующим образом: приращение проекции на 

данную ось количества движения системы материальных точек равно проекции на ту же ось 

импульса внешних сил, действующих на систему.  
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  обозначается â.ð.  и называется коэффициентом сопротивления 

при внезапном расширении. 

Формула Вейсбаха для потери напора в местных сопротивлениях 

Внезапное расширение является основным элементом, определяющим потерю напора во 

многих видах местных сопротивлений. Местные потери в пределах сжимающей части потока 

пренебрежимо малы. В основном они сосредотачиваются в пределах расширяющейся части 

потока, т.е. при его расширении. Учитывая эти соображения, Вейсбах предложил любую местную 

потерю напора определять по формуле 

g

U
h

2

2

ì  , 

где U – средняя скорость перед или за местным сопротивлением;  – коэффициент местного 

сопротивления, определяемый опытным путем. Его значения даются в справочной литературе. 

 

 

Экспериментальное изучение течений жидкостей и газов позволило установить 

качественные различия в структуре потоков в зависимости от условий движения. Установлено, 

что течение вязких жидкостей в стесненных условиях (в капиллярах, через узкие щели и т.п.) при 

относительно малых скоростях носит весьма упорядоченный характер: отдельные струйки 

движутся, не смешиваясь между собой, плавно обтекая пограничные поверхности. 

Движение жидкости при малых скоростях, при котором отдельные струйки ее движутся 

параллельно друг другу и оси потока, называют ламинарным (от латинского слова “ламина” – 

слой), или струйчатым движением. Ламинарное движение можно рассматривать как движение 

отдельных слоев жидкости, происходящее без перемешивания частиц. При таком течении все 

линии тока вполне определяются формой русла, по которому течет жидкость. В прямой трубе 

постоянного сечения все линии тока направлены параллельно оси трубы, т.е. прямолинейны, и 

отсутствуют перемещения жидкости в процессе ее течения. Однако ламинарное течение нельзя 

считать безвихревым, так как в нем хотя и нет выраженных вихрей, но одновременно с 

поступательным движением имеет место упорядоченное вращательное движение отдельных 

частиц жидкости вокруг своих мгновенных центров с некоторыми угловыми скоростями. 

Второй вид движения жидкости, который наблюдается при больших скоростях, называют 

турбулентным (“турбулентус” по-латыни – вихревой) движением (режимом). В этом случае в 
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движении жидкости нет видимой закономерности. Отдельные частицы перемешиваются между 

собой и движутся по самым причудливым и все время изменяющимся траекториям весьма 

сложной формы. Поэтому такое движение иногда также называют беспорядочным. В 

действительности, несмотря на кажущуюся на первый взгляд беспорядочность движения, и при 

турбулентном режиме имеют место определенные закономерности. При турбулентном движении 

наряду с основным продольным перемещением жидкости вдоль русла имеют место поперечные 

перемещения и вращательное движение отдельных объемов жидкости. 

Число Рейнольдса 

Обобщив результаты своих опытов, проведенных с круглыми трубами, Рейнольдс нашел 

общие условия, при которых возможно существование того или иного режима и переход от одного 

режима к другому. Рейнольдс установил, что основными факторами, определяющими характер 

режима, являются: средняя скорость движения жидкости V, диаметр трубопровода d и 

кинематическая вязкость жидкости ν. Для характеристики режима движения жидкости им был 

введен безразмерный параметр Re, учитывающий влияние перечисленных выше факторов, 

называемый числом (или критерием) Рейнольдса. 

 




Vd
Re . 

Границы существования того или иного режима движения жидкости определяются двумя 

критическими значениями числа Рейнольдса: нижним критическим числом Reкр.н. и верхним 

критическим числом Reкр.в. Скорости, соответствующие этим значениям Re, также называются 

критическими. Скорость, при которой с увеличением скоростей ламинарный режим переходит в 

турбулентный, называется верхней критической скоростью. Скорость, при которой при 

уменьшении скоростей турбулентный режим переходит в ламинарный, называется нижней 

критической скоростью. Таким образом, процесс перехода одного режима в другой не является 

полностью обратимым: ламинарный режим переходит в турбулентный при больших скоростях, 

чем скорости, при которых турбулентный режим переходит в ламинарный. В результате 

многочисленных опытов были установлены значения чисел Рейнольдса, соответствующие верхней 

и нижней критическим скоростям: Reкр.н. = 2320; Reкр.в = 13800. (В опытах самого Рейнольдса 

значения Reкр были следующими: Reкр.н = 2000; 

Reкр.в = 12000). 

В настоящее время при практических расчетах обычно принято исходить только из одного 

критического значения числа Рейнольдса Reкр = =2300, считая, что при Re < 2300 всегда имеет 

место ламинарный режим, а при Re > 2300 – всегда турбулентный режим движения. Для живого 

сечения любой формы, вводя гидравлический радиус 
4

d
R  , можно записать 575



VR
 – 

ламинарный режим; 575


VR
 – турбулентный режим. Физически число Рейнольдса есть не что 

иное, как отношение сил инерции к силам вязкости. 

Понятие о гидродинамическом подобии потоков 

Число Рейнольдса имеет большое значение в гидравлике, а также в аэродинамике, так как 

является одним из основных критериев гидродинамического подобия, на котором основана 

современная теория моделирования. Геометрическое, кинематическое и динамическое подобия 

являются в совокупности гидродинамическим подобием потоков несжимаемой жидкости. 

Геометрическое подобие, как известно из геометрии, означает пропорциональность сходственных 

размеров и равенство соответствующих углов. В гидравлике под геометрическим подобием будем 

понимать подобие тех поверхностей, которые ограничивают потоки жидкостей, т.е. подобие 

русел. Кинематическое подобие – это подобие линий тока и пропорциональность сходственных 

скоростей. Очевидно, что для кинематического подобия потоков требуется геометрическое 

подобие русел. Динамическое подобие означает пропорциональность сил, действующих на 

сходственные элементы кинематически подобных потоков, равенство углов, характеризующих 

направление этих сил. В потоках несжимаемой вязкой жидкости при заданных кинематических 
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пограничных условиях в общем случае независимыми определяющими критериями подобия 

являются критерий гомохронности Фруда, критерий Рейнольдса и турбулентности. 

Критерий гомохронности (по гречески: homos – равный, chronos – время) представляет 

собой отношение между конвективными (соответствующими перемещению элемента) и 

локальными (соответствующими нестационарности потока) силами инерции. Он выражается 

числом Струхаля (В. Струхаль, 1878г.), обозначается через S и вычисляется по формуле 

L

VT
S  , 

где V  – скорость,  

T  – время,  

L  – любая линейная характеристика гидравлического канала. 

В тех случаях, когда движение жидкости происходит под действием разности нивелирных 

высот, необходимо выдерживать для подобных потоков пропорциональное отношение сил 

инерции к силам тяжести. Это условие проверяется числом Фруда (Ф. Фруд, 1870 г), 

обозначается через F и определяется как 

gL

V
F

2

 . 

Для двух систем, в которых наряду с инерционной силой действует только сила вязкости, 

необходимо, чтобы подобные потоки имели одинаковое соотношение сил инерции и сил вязкости. 

Это условие подобия проверяется уже рассмотренным нами числом Рейнольдса (О. Рейнольдс, 

1883 г.) 




Vd
Re . 

Критерий турбулентности выражает подобие для усредненных движений несжимаемой 

жидкости при турбулентном режиме. 

Для напорных движений идеальной жидкости критерием подобия является число Эйлера 

(Л. Эйлера), представляющее собой отношение сил давления к силам инерции: 

2


p
Eu ,       

где p  – давление, 

   – плотность жидкости. 

В заключение отметим, что реализация полного гидродинамического подобия невозможна, 

поэтому при моделировании пользуются так называемым частичным подобием с использованием 

критериев частичного подобия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие потерь 

2. Что такое потери местные? 

3. Что такое потери по длине? 

4. Формула Вейсбаха-Дарси. 

5. Число Рейнольдса, его значение. 

6. Назовите критерии подобия потоков жидкости. 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

4.6 Режимы течения жидкости 

 

Теория ламинарного течения в круглых трубах 

Рассмотрим основные закономерности ламинарного режима при равномерном движении в 

круглых трубах, ограничиваясь случаями, когда ось трубы горизонтальна. При этом будем 
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рассматривать уже сформировавшийся поток, т.е. на участке, начало которого находится от 

входного сечения трубы на расстоянии, обеспечивающем окончательный устойчивый вид 

распределения скоростей по сечению потока. Имея в виду сделанное ранее определение 

ламинарного режима, при котором движение имеет слоистый характер и происходит без 

перемешивания частиц, следует считать, что при этом будут иметь место только скорости, 

параллельные оси трубы. Поперечные же скорости будут отсутствовать. В этом случае скорость 

движения отдельных слоев увеличивается в направлении от стенок к оси трубы. При этом 

скорость в слое, непосредственно соприкасающемся со стенками, вследствие прилипания равна 

нулю и достигает максимального значения в слое, движущемся по оси трубы. 

Принятая схема и введенные выше упрощающие положения позволяют теоретическим 

путем установить закон распределения скоростей в поперечном сечении потока при ламинарном 

режиме. Пусть в сечении 1–1 давление равно p1, а в сечении 2–2 – p2. Ввиду постоянства диаметра 

сечения трубы скорость жидкости и коэффициент α будут неизменными вдоль потока, поэтому 

уравнение Бернулли для выбранных сечений примет вид 

òð
21 h

pp






, 

где òðh  – потеря напора на трение. Тогда получаем 









òð21
òð

ppp
h , 

что и показывают пьезометры, установленные в этих сечениях. В потоке жидкости выделим 

цилиндрический объем радиуса r, соосный с трубой и имеющий основание в выбранных сечениях. 

Запишем уравнение равномерного движения выделенного объема жидкости в трубе, т.е. равенство 

нулю суммы двух сил, действующих на объем, силы давления и силы сопротивления. Обозначая 

касательное напряжение на боковую поверхность цилиндра через τ, получим 

  022
21  rlrpp . 

Отсюда 

l

rp

2

òð
 . 

 

 
Рисунок 4.18 - Эпюра касательного напряжения 

 

Эпюра касательного напряжения τ показана на рис. 4.18 слева. Выразим τ по закону вязкого 

трения формулой Ньютона–Петрова 
dn

dU
 . При этом заменим переменное n (расстояние по 

нормали от стенки) текущим радиусом r: 



51 

dr

dU

dn

dU
 . 

Знак минус обусловлен тем, что направление отсчета r   (от оси трубы к стенке) 

противоположно направлению отсчета n (от стенки). Подставляя значение τ в уравнение, получим 

dr

dU

l

rp


2

òð
. 

Найдем отсюда приращение скорости dU  

drr
l

p
dU




2

òð
. 

Положительному приращению радиуса соответствует отрицательное приращение скорости, 

что соответствует профилю скоростей, показанному на рисунке. 

Выполнив интегрирование, получим 

 

C
rP

U 



22

2
òð

. 

 

Постоянную интегрирования С найдем из условия, что на стенке 0;0  Urr : 

2
0

òð

4
r

l

p
C


 . 

Получим закон распределения скоростей по сечению круглой трубы при ламинарном 

течении (формула Стокса) 

 22
0

òð

4
rr

l

p
U 


 . 

Из зависимости видно, что пространственная эпюра скоростей при ламинарном режиме 

представляет собой параболоид вращения. 

При 0r  получим максимальное значение скорости по оси трубы 

2
0

òp

max
4

r
l

p
U


 . 

Используя выражение для средней скорости V  и выражение 
2

0rS  , определим 

величину средней скорости 
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что после интегрирования дает 

 
2

0

òð

8
r

l

P
V


 .       

Из сравнения формул (8.10) и (8.11) следует, что средняя скорость в два раза меньше 

максимальной 

 max50 U,V  .      

Расход жидкости в круглой трубе теперь можно записать в виде SVQ   или после 

подстановки значений 
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0
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8
r

l

p
Q




 .      
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Это выражение известно, как формула Гагена–Пуайзеля. Она показывает, что расход 

жидкости при ламинарном режиме течения пропорционален четвертой степени диаметра. 

 

Для вывода закона сопротивления, т.е. выражения потери напора на трение hтp через 

расход и размеры трубы, определим pтр  

4
0

òð

8

r

Ql
p




 . 

Разделив это выражение на γ, получим потерю напора 






4
0

òp

8

r

Ql
h . 

Заменяя μ через   и γ через g , а также переходя от 0r  к 02rd  , получим закон 

Пуайзеля 

4òp

128

dg

lQ
h




 . 

Полученная формула закона сопротивления показывает, что при ламинарном течении в 

трубе круглого сечения потеря напора на трение пропорциональна расходу и вязкости в первой 

степени и обратно пропорциональна диаметру в четвертой степени. Этот закон, часто называемый 

законом Пуайзеля, используется для расчета трубопроводов с ламинарным течением. 

Как показывают опыты, во многих, но не во всех случаях гидравлические потери примерно 

пропорциональны квадрату скорости течения жидкости. Поэтому в гидравлике принят следующий 

общий способ выражения гидравлических потерь полного напора в линейных единицах 

g

V
h

2

2

 . 

Такое выражение удобно тем, что включает в себя безразмерный коэффициент 

пропорциональности ζ, называемый коэффициентом сопротивления, и скоростной напор, 

входящий в уравнение Бернулли. Коэффициент сопротивления ζ, таким образом, есть отношение 

потерянного напора к скоростному напору. 

С учетом введенного определения в формуле заменим расход через произведение V
d

4

2
 и после 

сокращения запишем: 

2òp
2

64

dg

Vl
h


 . 

Умножив и разделив на V  и перегруппировав множители, получим 

g

V

d

l
h

2Re

64 2

òð  . 

Обозначив через Re/64  гидравлический коэффициент сопротивления трения, потеря 

напора будет равна 

g

V

d

l
h

2

2

òð  . 

Полученная формула носит название формулы Дарси-Вейсбаха. Потеря напора на 

трение при ламинарном течении пропорциональна скорости в первой степени. Квадрат скорости в 

формуле для ламинарного течения получен искусственно умножением и делением на V , а 

коэффициент λ обратно пропорционален Re  и, следовательно, скорости V . Из выражения  

следует, что для вычисления потери напора при ламинарном движении надо знать всего лишь 

одну величину – коэффициент вязкости жидкости, если V , d  и l  заданы. Род материала, из 

которого изготовлены трубы, а также шероховатость стенок трубы не оказывают влияния на 

величину потери напора. 
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Определим значение коэффициента Кориолиса  , учитывающего неравномерность 

распределения скоростей в уравнении Бернулли.  
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Итак, истинная кинетическая энергия ламинарного потока с параболическим 

распределением скоростей в два раза превышает кинетическую энергию того же потока, но при 

равномерном распределении скоростей. 

Изложенная теория ламинарного течения справедлива для участков трубы с вполне развившимся 

ламинарным течением. Участок от начала трубы, на котором устанавливается параболический 

профиль скоростей, называется начальным участком течения lнач. Для определения длины 

начального участка можно пользоваться приближенной формулой Шиллера: 

d,l  Re0290íà÷  . 

(По данным Буссинеска еще в 1891 г. d,l Re0650íà÷  . Это более точная формула). 

В заключение отметим, что научно обоснованную теорию ламинарного движения жидкости в 

трубопроводе дал Стокс (1876 г). 

Турбулентное движение. Его особенности 

Турбулентное течение – это течение, сопровождающееся интенсивным перемешиванием 

жидкости и пульсациями скоростей и давлений. Движение отдельных частиц оказывается 

неупорядоченным, траектории подчас имеют вид замысловатых кривых. Объясняется это тем, что 

при турбулентном течении наряду с основным продольным перемещением жидкости вдоль русла 

имеют место поперечные перемещения и вращательное движение отдельных объемов жидкости. 

Характерной особенностью турбулентного движения является то, что это движение 

неустановившееся. В каждой точке турбулентного потока скорость непрерывно изменяется с 

течением времени. Следует подчеркнуть, что это изменение не периодическое и вообще не 

подчиненное каким-либо видимым закономерностям. Поэтому, если бы нам захотелось 

проследить за движением такой отдельной частицы и попытаться найти уравнения, описывающие 

ее движение, подобная задача оказалась бы практически неразрешимой. Современная гидравлика 

при изучении турбулентного режима идет по иному пути. Она ставит себе целью на основании 

подробного и всестороннего теоретического и экспериментального исследования установить лишь 

некоторые общие черты, характеризующие движение. Оказывается, что и в беспорядочном, на 

первый взгляд, турбулентном потоке могут быть найдены вполне определенные закономерности, 

не только объясняющие механизм самого движения, но и дающие количественную оценку 

отдельных явлений. 

Пульсация скоростей и осредненная скорость 

Рассмотрим некоторый поток жидкости при турбулентном режиме. Прежде всего 

отметим, что несмотря на то, что каждая частица в этом потоке участвует как в продольных, так и 

в поперечных движениях, все же всегда можно установить главные направления движения. Таким 

главным направлением следует считать движение частиц вдоль оси потока. Скорости, которые 

имеют движущиеся частицы жидкости в данной точке в данный момент времени, называются 

мгновенными скоростями. Любую мгновенную скорость V  можно всегда разложить на три 
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составляющие: продольную xV , направленную параллельно оси потока, и две поперечные 

составляющие – вертикальную zV  и горизонтальную yV , лежащие в плоскости живого сечения 

потока. Изобразим графически изменения этих составляющих в зависимости от времени. Для 

этого по оси ординат будем откладывать значения составляющей мгновенной скорости в данной 

точке, а по оси абсцисс – соответствующее этим значениям время наблюдения t . 

Эти графики носят название графиков пульсации (рис. 4.19). Само же изменение 

величины какой-либо составляющей мгновенной скорости во времени называется пульсацией 

скорости. Явление пульсации может быть обнаружено по колебаниям уровня жидкости в трубке 

Пито. Поскольку мгновенная скорость в данной точке не постоянна, а изменяется во времени, в 

гидравлике для удобства исследования вводится понятие осредненной скорости, представляющей 

собой среднюю скорость в данной точке за достаточно большой промежуток времени. 

 
Рисунок 4 .19 – График пульсаций 

Проекции мгновенной скорости потока в данной точке могут быть выражены, очевидно, 

как алгебраические суммы 

zzzyyyxxx VVV;VVV;VVV  ,    

где величины zyx V,V,V – осредненные скорости, а величины zyx VVV  ,,  получили 

название пульсационных скоростей или просто пульсаций. 

Наблюдениями установлено, что осредненные значения скоростей изменяются вполне 

закономерно. Такое осредненное турбулентное течение называется установившимся, а само 

турбулентное течение – квазиустановившимся, т.е. турбулентное движение можно условно 

рассматривать как движение установившееся. 

В заключение заметим, что понятие осредненной скорости никоим образом не следует 

смешивать с установленным ранее понятием средней скорости, представляющей собой не 

среднюю по времени скорость в данной точке, а среднюю скорость по живому сечению. 

Распределение скоростей при турбулентном режиме 

На основании результатов экспериментальных исследований и теоретических 

предположений Прандтля, Никурадзе и других считается, что в турбулентном потоке на границах 

поверхностей труб, стенок каналов и т.д. имеется тонкий слой, называемый “ламинарным”. 

Остальную часть потока занимает так называемое “турбулентное ядро”. Однако в результате 

последних исследований Г.А. Гуржиенко было установлено, что ламинарный слой состоит из 

тонкой ламинарной пленки и переходной зоны от ламинарного к турбулентному режиму. В 

соответствии с этим в настоящее время полагают, что при турбулентном движении поток состоит 

из ламинарной пленки, переходной зоны и турбулентного ядра, как показано на рис. 4.20. На 

основании схемы Л. Прандтля был установлен теоретический закон распределения скоростей в 

поперечном сечении потока. 
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Рисунок 4.20 – Турбулентный поток 

 

Приближенно распределение скоростей при турбулентном режиме описывается 

степенным законом 
m

r

r
VV 










0

max 1 , 

где по Прандтлю показатель степени   Re,fm , ε – относительная шероховатость стенок, 0r  – 

радиус трубы. 

На практике часто принимают 
7

1
m , т.е. 
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Это так называемый закон “одной седьмой” Кармана (закон корня одной седьмой хорошо 

согласуется с опытом только до Re<50,000, при Re=200000 более подходящим оказывается закон 

корня восьмой степени, а при Rе≥500000 – закон корня десятой степени). 

По данным опытов соотношение между максимальной и средней скоростями имеет вид 

cpmax 2351 V,V  . 

(В работе [19] ,VkVmax cp  где 2251,k  , в работе [8] 251151 ,,k  , в [7] и [11] 

90750maxcp ,,V/V  ). При ламинарном течении, как мы знаем, maxcp 50 V,V  . Отсюда видно, 

что распределение скоростей при турбулентном течении значительно более равномерное, чем при 

ламинарном. Для того, чтобы в трубе установилось распределение скоростей, соответствующее 

турбулентному режиму, жидкость должна пройти некоторый участок, называемый начальным 

участком турбулентного режима рис.4.21. 

 
Рисунок 4.21 –Начальный участок 

 

Длина этого участка определяется по формуле Лацко 
4

íà÷ Re6390 d,L  , 

где d – диаметр трубы. 
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Потери напора при турбулентном движении 

Основной расчетной формулой для расчета потери напора при турбулентном течении в 

круглых трубах является уже приводившаяся ранее универсальная формула Дарси–Вейсбаха 

42

22
cp

òð
2

16

2 dg

Q

d

l

g

V

d

l
h TT


 , 

где Tλ – коэффициент потерь на трение при турбулентном течении. Закон сопротивления, 

устанавливаемый этой формулой, принято называть законом квадратичного сопротивления. 

График Никурадзе. Формулы для определения  

коэффициента Tλ  

По опытным данным 

 











r
f Re, ,      

где 


r
 – относительная гладкость,  

Δ – высота выступов шероховатости,  

r  – радиус трубы.  

Величина r/  называется относительной шероховатостью. Опытное определение зависимости 

проводилось многими исследователями. Наибольшей широтой, обстоятельностью и практической 

значимостью отличаются исследования Г. А. Мурина, Ф. А. Шевелева, Никурадзе и А. П. Зегжда. 

Обратимся к результатам опытов Никурадзе, произведенных еще в 1932 г. и не утративших своего 

значения до настоящего времени. На его графике по оси абсцисс отложены величины Relg , а по 

вертикальной оси )100lg(   – применительно к трубопроводам с однородной зернистой 

шероховатостью. Были выяснены пять характерных зон сопротивления, в каждой из которых эта 

зависимость носит особый характер (рис. 4.22). 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Характер зон сопротивления 

 

Первая зона – зона ламинарного движения. Здесь   зависит только от числа 

Рейнольдса: 

Re

64
 . 

Это зона АВ на графике. 

Вторая зона – переход ламинарного движения в турбулентное. Она представлена на 

графике от В  до С. Здесь λ также зависит только от Re. Третья зона – зона гладкостенного 

сопротивления (на графике от С до D). Протяженность этой области зависит от шероховатости 

внутренней поверхности. В условиях этой зоны выступы шероховатости покрываются ламинарной 

пленкой толщиной δ (т.е.  ). Коэффициент λ в этой зоне можно определять по формулам: 
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Блазиуса (1913 г.)                          
250Re31650 ,/,     

или  Конакова                        
 25181

1

.Relg, 
 .   

Четвертая зона – зона доквадратичного сопротивления (область шероховатых труб 

при турбулентном режиме, область смешанного трения). На графике от Д до Е . Кривая ДЕ 

ответвляется от предыдущей кривой для гладких труб в точке Д, положение которой зависит от 

относительной шероховатости рассматриваемой трубы. Как показывают опыты для этой зоны: 

2751
cpòp








 
 ,kVh;

d
Re,f; . 

Наиболее распространенной формулой для λ в этой области является формула Колбрука и Уайта, 

которая, вообще говоря, применима для всей области турбулентного течения в шероховатых 

трубах: 













 Re

512

73
2

1 1 ,

d,

k
lg , 

где 1k  – эквивалентная шероховатость, которая представляет собой такую величину выступов 

однородной абсолютной шероховатости, которая дает при подсчетах одинаковую с 

действительной шероховатостью величину потери напора. Формула Колбрука и Уайта принята в 

настоящее время за рубежом в качестве основной расчетной формулы для расчета трубопроводов. 

Пятая зона – зона квадратичного сопротивления (автомодельная область). Под 

автомодельностью понимают независимость одного или нескольких зависимых критериев от 

какого–либо определяющего критерия в определенной области его численных значений (в данном 

случае автомодельность Re). На графике это зона от Е до F. В этой области λ зависит только от 
d


 

и для его нахождения пользуются формулой Никурадзе (Прандтля) 

2

2741
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или   Б.Л. Шифринсона 
250

1110

,

d

k
, 








 . 

В 1948 году Г.А. Мурин проверил и дополнил график Никурадзе. 

Если величина ламинарного подслоя δ больше абсолютной шероховатости Δ, то 

поверхность называют гидравлически гладкой, а при   – гидравлически шероховатой. 

Это деление, конечно, является условным, так как при разных Re поверхность может быть и 

гладкой, и шероховатой. 

В заключение следует отметить, что при расчете трубопроводов диапазон протяженности 

той или иной зоны определяется числом Рейнольдса, а именно: 

I зона  02320Re , , 

II зона 4000Re2300  , 

III зона 

1

080Re4000
k

r
 , 

IV зона 

1

0

1

0 1000Re80
k

r

k

r
 , 

V зона 

1

01000Re
k

r
 , 
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где r0 – внутренний диаметр трубы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие режима течения жидкости 

2. Что такое ламинарный режим?? 

3. Характеристики ламинарного течения жидкости. 

4. Что такое турбулентный режим? 

5. Характеристики турбулентного течения жидкости. 

6. Смена режимов течения жидкости. 

7. Значение критерия Рейнольдса для режимов течения жидкости. 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 

 

 

4.7   Гидравлический расчет трубопроводов 

 

Трубопровод – это гидравлическая система, состоящая из труб различных длин, диаметров 

и материалов, соединенных в определенной последовательности, включающая все возможные 

местные гидравлические сопротивления, контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру 

и служащая для подачи жидких или газообразных сред от источника к потребителю. 

В современной технике применяются трубопроводы различного назначения, служащие для 

перемещения разнообразных жидкостей (вода, нефть, глинистые растворы) и изготовленные из 

различных материалов (металл, бетон, дерево, резина). Наряду с трубопроводами самых 

незначительных размеров (капилляры), используемыми в лабораторной технике и контрольно-

измерительной аппаратуре, имеются трубопроводы протяженностью в сотни километров 

(магистральные нефтепроводы) и диаметром в несколько метров (трубопроводы 

гидротехнических сооружений). 

При гидравлическом расчете трубопроводов в зависимости от их длины и гидравлических 

условий расчета различают два типа трубопроводов – короткие и длинные. 

Короткими трубопроводами называются трубопроводы сравнительно небольшой длины, 

в которых местные потери напора составляют не менее 5–10 % потерь напора по длине (это 

бензопровод подачи жидкого топлива из бензобака в карбюратор, маслопроводы в системах 

принудительной смазки автотракторных двигателей и т.д.). 

Длинными трубопроводами называются трубопроводы, имеющие значительную 

протяженность, в которых потери напора по длине являются основными потерями. 

В зависимости от гидравлической схемы работы трубопроводы разделяются на простые, не 

имеющие ответвлений, и сложные – с ответвлениями, или состоящие из нескольких линий. 

 
Рисунок 4.23 – Параллельные и разветвленные трубопроводы 
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Рисунок 4.24 – Кольцевые трубопроводы 

 

Сложные трубопроводы делятся на следующие основные виды: 

а) параллельное соединение, когда к основной магистрали М подключены параллельно ей 

еще одна или несколько труб (рис. 4.23); 

б) разветвленные трубопроводы, в которых жидкость из магистрали М подается в 

боковые ответвления и обратно в магистраль не поступает (рис. 4.23); 

в) кольцевые трубопроводы, представляющие собой замкнутую сеть (кольцо), питаемую 

от основной магистрали (рис. 4.24); 

В сложных трубопроводах различают: а) транзитный расход, передаваемый по 

магистрали; б) путевой расход, отбираемый из магистрали в ряде промежуточных точек по пути 

движения жидкости. При этом расход называется сосредоточенным, если точки отбора 

располагаются на значительном расстоянии друг от друга, и непрерывным, если эти точки 

расположены очень близко одна от другой. 

Основные задачи расчета трубопроводов 

Гидравлический расчет трубопровода заключается в определении одной из трех величин: 

 1 расхода Q  при заданном диаметре d  и потери напора ïîòh , 

 2 потери напора ïîòh  при заданном расходе Q  и диаметре d, 

 3 потребного диаметра d  для пропуска заданного расхода Q  и имеющего потери 

ïîòh . 

В первоначальной и более общей постановке задачи при проектировании трубопровода 

обычно задаются расход жидкости и положение начального и конечного пунктов трубопровода. 

Определению подлежат диаметр трубопровода и напор в его начальном сечении. Данная задача 

допускает множество решений, так как от d зависит потеря напора. Уменьшение d  приводит к 

увеличению потерь и уменьшению капитальных затрат на сооружение трубопровода. 

Многочисленные экономические сопоставления различных трубопроводов показывают, что 

оптимальный диаметр трубы соответствует обычно скоростям течения капельных жидкостей 

порядка 1 м/с. Отсюда значение его в зависимости от расхода следующее, м: 

Q,d 1281ý  , 

где Q – расход, м
3
/с 

Основные формулы для расчета трубопроводов 

Исходным уравнением для расчета трубопроводов является уравнение Бернулли, из 

которого, как известно, следует, что разность значений напора 1H  в сечении 1–1 и 2H  в сечении 

2–2 затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений при движении жидкости на 

участке между этими сечениями. 

Таким образом, 

    ì.ï.ë.ï2121 hhhHHH . . 

 

При этом потери напора на трение по длине определяют по формуле 

Дарси–Вейсбаха, а местные потери – по формуле Дарси 

g

U
h

g

U

d

l
h .

2
;

2

2

ì.ï.

2

ë.ï  . 

Значения коэффициентов λ определяют по соответствующим формулам, приведенным 

ранее, а коэффициенты местных сопротивлений ζ устанавливают в зависимости от вида 

сопротивления на основании данных, рассмотренных ранее. При расчете трубопроводов исходным 

является также уравнение неразрывности потока 

kkUUUQ  .....2211 . 

Расходная характеристика трубы 

В целях упрощения техники подсчетов в гидравлический расчет трубопроводов вводятся 

некоторые специфические понятия и определения, позволяющие значительно сократить 
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арифметические выкладки за счет широкого использования готовых таблиц. Если в формуле для 

определения потерь на трение по длине трубы ввести величину гидравлического уклона 
l

h
i ë.ï.  

и гидравлический радиус 4/dR  , то она примет следующий вид: 

g

U

R
i

24

2
 . 

Определяя из этого выражения величину скорости, получим известную формулу Шези 

iRCU  , 

где 



g

C
8

 – скоростной множитель (коэффициент Шези). 

Расход жидкости можно получить, умножив обе части выражения на площадь поперечного 

сечения трубы 

 

ikiRCUQ  . 

 

Выражение называется водопроводной формулой. 

Величина 





8

52 dg
RCk  называется расходной характеристикой трубы или 

модулем расхода и представляет собой расход жидкости через заданное живое сечение потока 

при гидравлическом уклоне, равном единице. Размерность расходной характеристики k такая же, 

как и расхода Q. 

Расходная характеристика трубы зависит от ее диаметра и шероховатости стенки и может 

быть заранее вычислена для труб различных диаметров с разной шероховатостью внутренней 

поверхности. Она приводится в справочниках для труб из различных материалов и для разных 

диаметров. 

Расчет простого трубопровода 

Применяя введенное понятие расходной характеристики трубы, расход воды можно 

определять по следующей формуле: 

l

H
kikQ  . 

 

Здесь величина потерь напора Н и длина трубы l  заданы, а k находится по таблицам 

приложение. 

Если необходимо определить напор по заданному расходу, формула приобретает 

следующий вид: 

2

2

k

l
QH  . 

При расчете длинных трубопроводов местные сопротивления удобно учитывать 

эквивалентными длинами прямых трубопроводов, средние значения которых для различных 

местных сопротивлений даются в справочниках по гидравлике. 

Если простой трубопровод составлен из нескольких последовательно соединенных труб 

различных диаметров и материалов, то полная потеря напора Н равна сумме потерь на отдельных 

участках трубопровода 

....321  hhhH  

На каждом участке потеря напора может быть найдена из выражения: 

2

2

i

i
i

k

l
Qh  . 
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Полная потеря напора 





n

i i

i

k

l
QH

1
2

2
, 

т.е. при транзитном расходе через последовательно соединенные трубы необходимый 

напор должен быть равен произведению квадрата расхода на сумму удельных сопротивлений всех 

участков. 

Явление гидравлического удара 

Под гидравлическим ударом понимают резкое увеличение давления в трубопроводах при 

внезапной остановке, движущейся в них жидкости. 

Гидравлический удар может иметь место, например, при быстром закрытии различных 

запорных приспособлений, устанавливаемых на трубопроводах (задвижка, кран), внезапной 

остановке насосов, перекачивающих жидкость и т. д. Особенно опасен гидравлический удар в 

длинных трубопроводах, в которых движутся значительные массы жидкости с большими 

скоростями. В этих случаях, если не принять соответствующих мер, гидравлический удар может 

привести к повреждению мест соединения отдельных труб (стыков, фланцов, раструбов), разрыву 

стенок трубопровода, поломке насосов и т.п. 

Наиболее полное изучение гидравлического удара и мер борьбы с ним было выполнено в 

1899 г. Н. Е. Жуковским при изучении работы московского водопровода и опубликовано в его 

фундаментальной работе “О гидравлическом ударе”, вышедшей в свет в том же году. 

Простейшим случаем гидравлического удара является прямой удар, наблюдаемый при 

мгновенном перекрытии трубы. Рассмотрим трубопровод длиной l и сечением F, по которому 

со скоростью U0 течет жидкость под давлением p0. При резком (мгновенном) закрытии задвижки, 

установленной в конце трубы, ближайшие к ней частицы останавливаются. Их кинетическая 

энергия переходит в работу сжатия жидкости и деформации стенок трубы. Граница раздела 

сжатого, остановившегося объема жидкости – ударная волна – распространяется навстречу еще 

невозмущенной втекающей жидкости. 

 
 

Рисунок 4.25 – Гидравлический удар 

Пусть за время Δt ударная волна проходит путь Δl. Скорость и давление по длине трубы в 

момент времени, отделенный интервалом Δt от момента закрытия задвижки, представлены 

графически на рис. 4.25, б и в.  Из него ясно, что ударная волна является поверхностью разрыва 

для скорости и давления в трубе. 

Гидравлические машины и их классификация 

Гидравлическими называются машины, в которых жидкость служит носителем 

механической энергии. К таким машинам относятся: насосы, служащие для сообщения жидкости 

механической энергии, гидравлические двигатели (гидротурбины, гидромоторы) – для 

восприятия от жидкости механической энергии, гидравлические передачи 

(гидротрансформаторы, гидроприводы, турбопередачи) – для преобразования вида рабочего 

движения (изменения числа оборотов, преобразования работы вращательного движения в работу 

поступательного и т.д.), движители (судовые движители, гребные винты и др.) для приведения 

твердого тела в движение относительно жидкой среды с использованием реакции этой среды. 
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При изучении этого раздела курса следует иметь в виду, что инженеру, не 

специализирующемуся по гидромашиностроению, не обязательно уметь проектировать 

гидравлические машины, но надо знать их настолько, чтобы в случае надобности уметь правильно 

выбрать насос или гидропередачу, грамотно задать их основные рабочие параметры, а также уметь 

эксплуатировать эти машины. 

Насосы и их классификация 

Насосом называется машина, преобразующая механическую энергию двигателя в энергию 

потока жидкости. Насос с приводом называется насосным агрегатом. 

Насосы можно классифицировать по следующим основным признакам: принципу действия, 

назначению, роду перекачиваемой жидкости, типу привода и т.д. Принцип действия характеризует 

способ передачи энергии потоку жидкости рабочими органами насоса. Современная наука о 

насосах делит их по принципу действия на динамические и статические (или объемные). 

Динамические насосы в свою очередь делятся на лопастные, электромагнитные и насосы трения. 

Лопастные насосы имеют вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. В зависимости 

от типа рабочего колеса насосы делятся на центробежные, диагональные и осевые. 

Основные параметры насосов 

Рабочий процесс насоса характеризуется такими основными параметрами: подачей, 

напором, мощностью, КПД, допустимой высотой всасывания, коэффициентом быстроходности и 

числом оборотов. Подачей называется количество жидкости, подаваемое насосом в единицу 

времени. Различают подачу объемную Q [м
3
/с] и массовую Q [кг/с]. Напором называется энергия, 

сообщаемая каждому килограмму веса жидкости, проходящей через насос. Напор измеряется в 

метрах столба перекачиваемой жидкости и обозначается буквой Н. Если удельная энергия 

жидкости при выходе из насоса 
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Поскольку напор – это полезная работа, отнесенная к весу жидкости, то умножив его на вес 

жидкости, проходящий через насос в единицу времени (весовой расход), получим выражение для 

полезной гидравлической мощности, кВт 

1000
ï

HQg
N


 . 

В насосе в процессе преобразования механической энергии двигателя в энергию потока 

перекачиваемой жидкости имеют место различного рода потери. Поэтому действительная подача 

Q будет меньше теоретической Q Т, а действительный напор Н – меньше теоретического НТ. Если 

мощность на валу обозначить через N, то отношение N/Nï  носит название полного КПД 

насоса. Коэффициент полезного действия насоса состоит из трех к.п.д. (сомножителей): 

объемного КПД η0, учитывающего потери объема жидкости или подачи (т.е. утечки), 

гидравлического КПД ηг, учитывающего потери механической энергии (т.е. потери напора за счет 

трения при протекании жидкости в самом насосе), механического КПД ηм, учитывающего 

машинные потери (т.е. трение между элементами машины): 

ìoã  . 

Разность отметок от насоса Z0 и свободного уровня жидкости в приемном резервуаре Z1 

называется геометрической высотой всасывания (Hв =Z0–Z1). Отрицательная геометрическая 

высота всасывания называется подпором. В этом случае насос находится ниже уровня жидкости в 

приемном резервуаре. Высота всасывания, учитывающая не только высоту расположения оси над 

свободным уровнем жидкости в приемном резервуаре, но также гидравлические потери во 
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всасывающем трубопроводе 1ch  и скоростную энергию жидкости g/U 22
â , называется 

вакуумметрической высотой всасывания 

g
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c1âñâàê  . 

Отрицательное значение âàêH  обозначает манометрический подпор. Высота всасывания 

насоса ограничивается минимальным абсолютным давлением pmin , возникающим в потоке в 

области входа в колесо, которое должно быть больше давления pп насыщенного пара 

перекачиваемой жидкости, nmin pp  . В противном случае жидкость в местах возникновения 

минимума давлений вскипит и работа насоса нарушится. 

Коэффициент быстроходности характеризует конструктивные особенности серии 

подобных насосов и делает возможным подбор насосов для работы в заданных условиях. 

Коэффициентом быстроходности ns, или удельной частотой вращения называется частота 

вращения такого насоса, который, развивая напор в 1м, затрачивает мощность 0,736 кВт (1 л. с.). 

Используя соотношения теории подобия для насосов, получаем 

43

65,3
/s

H

Qn
n  . 

За число оборотов n принимается частота вращения вала насоса (об/мин). Назначение или 

выбор числа оборотов зависит от ряда условий, из которых наиболее важными являются: тип 

насоса и двигателя, допустимая высота всасывания, степень экономичности, весовые и габаритные 

показатели. Отдельные образцы современных лопастных насосов имеют n = =24 тыс. об/мин и 

больше. 

Гидравлический привод 

Гидравлическим приводом (гидроприводом) называется комплекс устройств, служащих 

для приведения в движение механизмов и машин. 

Структурная схема гидропривода представлена на рис. 4.26. Как следует из рисунка, 

основой гидропривода является гидропередача. Гидропередачей называется устройство для 

передачи механической энергии с помощью потока жидкости. 

 
Рисунок 4.26 – Структурная схема гидропривода 

 

Принципиальная схема гидропередачи показана на рис. 4.27. По энергетическому принципу 

гидропередачи разделяются на гидродинамические и гидростатические (объемные). Вид 

гидропередачи определяется видом машин, используемых в ней. 

 

 
Рисунок 4.27 - Схема гидропередачи 

При использовании лопастных машин передачи называются гидродинамическими 

(гидромуфты и гидротрансформаторы), при использовании объемных машин – гидростатическими 

(объемными). 

Гидропередачи по назначению подразделяются на силовые, служащие для передачи и 

преобразования работы, мощности и на системы управления, служащие для передачи сигнальных 

Устройство управления 

Гидропередача Движитель Нагрузка 

Насос Гидродвигатель 
Механ. 

энергия 

Энергия потока 

жидкости 

Механ. 

энергия 
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импульсов, при помощи которых производится регулирование хода или изменение рабочего 

режима управляемых машин. С помощью гидравлических систем и гидропередач успешно и 

довольно просто решаются следующие задачи: бесступенчатого автоматического регулирования 

скоростей и крутящих моментов, предохранения машин от перегрузок автоматического 

управления, частого и быстрого реверсирования движения, преобразования вращательного 

движения в поступательное и др. Однако в гидравлических механизмах происходит некоторое 

дополнительное рассеяние энергии, и поэтому их КПД ниже, чем механизмов с жесткими связями 

между звеньями. 

Гидростатические передачи 

На рис. 4.28 представлена гидростатическая передача возвратно-поступательного 

движения. Здесь вертикальный силовой цилиндр играет роль насоса, горизонтальный – 

гидродвигателя. Высокий модуль упругости жидкости создает практически жесткую связь между 

насосом и гидродвигателем. Если к поршню насоса приложить силу Рн, то в системе возникнет 

гидростатическое давление, величина которого может быть найдена из соотношения 

äääííí ; F/PpF/Pp  , 

где íF  и äF  – соответственно площади поршня насоса и двигателя. 

 
Рисунок 4.28 – Гидростатическая передача 

 

Здесь следует обратить внимание на то, что давление, развивающееся в системе, 

определяется главным образом нагрузкой, действующей на выходе Рд. Если пренебречь падением 

давления в линиях связи, то äí pp   или 
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Отношение усилия на двигателе к усилию, приложенному к насосу, представляет собой 

силовое передаточное отношение. 

Если вместо гидроцилиндров поместить ротационные объемные насос и гидромотор, то 

получим гидростатическую передачу вращательного движения. 

Гидродинамические передачи 

Гидродинамической передачей называется машина, обеспечивающая передачу мощности с 

ведущего вала на ведомый без жестких связей за счет взаимодействия лопастных систем с рабочей 

жидкостью. Обычно исполнительные механизмы работают в условиях переменных нагрузок. 

Двигатели, служащие для приведения в действие этих механизмов, как правило, рассчитаны для 

работы на определенном режиме, при котором их экономические показатели являются 

оптимальными. Поэтому для того, чтобы приспособить работу двигателя к переменной нагрузке 

исполнительного механизма, используют трансмиссии, позволяющие трансформировать 

крутящий момент, вызываемый двигателем. Коэффициент полезного действия любой трансмиссии 

может быть определен по общему правилу как 
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Принципиальным отличием гидротрансформатора от гидромуфты является то, что он имеет 

внешние опоры, воспринимающие реактивный момент, т.е. для гидротрансформатора необходимо 

минимум три колеса. Третье колесо – неподвижное и носит название направляющего аппарата или 

реактора. 
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где 2N  – мощность на выходном валу, 1N  – то же на входном, 

1

2

M

M
k   – коэффициент 

трансформации крутящего момента, 

1

2

n

n
i   – передаточное отношение. Если 21 MM  , то это 

гидромуфта, в противном случае – гидротрансформатор. На рис. 4.29 приведены их схемы. 

 

 
 

Рисунок 4.29 - Гидротрансформатор 

 

Гидромуфты подразделяются на регулируемые и замкнутые. 

Регулируемые гидромуфты предназначены, как правило, для относительно неглубокого (до 

30-40%) регулирования частоты вращения ведомого вала привода. Наиболее экономичным такое 

регулирование является лишь для машин, у которых мощность нагрузки в процессе работы 

изменяется пропорционально кубу частоты вращения турбины. К таким машинам относятся 

мощные (до 15 тысяч квт) центробежные насосы, турбогенераторы, вентиляторы. Менее 

экономичным регулирование с помощью гидромуфт является в случае, когда мощность 

изменяется пропорционально квадрату частоты вращения. Максимальные потери мощности Nпот. 

в первом случае составляют Nпот.= 0,148 Nн при i=0,666, а во втором случае 0,25 Nн- при i=0,5. 

Для многих лопастных машин регулирование гидромуфтой имеет ряд преимуществ по сравнению 

с другими способами регулирования скорости. 

Замкнутые гидромуфты постоянного наполнения условно могут быть подразделены на 

предохранительные и пускопредохранительные. 

Предохранительные гидромуфты ограничивают крутящий момент значением, меньшим на 

15-20% максимального (опрокидного) момента приводного электродвигателя (двигатель). 

Значение пускового(стопового) момента в отдельных моделях таких гидромуфт может иметь 

значение 1,3-1,4 от величины номинального момента. В этом случае предохранительная 

гидромуфта выполняет функцию муфты предельного момента. Пускопредохранительная 

гидромуфта предназначена для поддержания вращающего момента привода в течение всего 

периода разгона машины в пределах 1,3-1,5 от номинального момента. Характерным примером 

применения предохранительной гидромуфты как муфты предельного момента является роторный 

экскаватор, а пускопредохранительной гидромуфты — ленточный конвейер большой длинны.  

На рис.4.30 показана предохранительная гидромуфта ГП 740, имеющая симметричные 

насос 1 и турбина 2, межлопастные каналы которых образуют рабочую полость 3. Насос 1 

соединен посредством фланцев с вращающимся корпусом 4. Турбина 2 установлена на полом валу 

5, имеющем посадочное отверстие для монтажа гидромуфты на входной вал редуктора. Насос 1 

посредством пальцев 6 и упругих втулок 7 связан с полумуфтой 8 вала электродвигателя. В 

центральной части полости гидромуфты имеется камера 9. 

При работе гидромуфты на установившемся режиме вся РЖ находится в рабочей полости 3 

и, как было указано выше, циркулирует по каналам насоса и турбины. 
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В указанном режиме в камере 9 РЖ отсутствует, т.к. оба колеса (насос 1 и турбина 2) 

вращаются с большой частотой вращения при минимальном их скольжении. В случае возрастания 

нагрузочного момента скорость турбины 2 начинает уменьшаться. 

При определенной величине внешней нагрузки РЖ опускается по лопаткам турбины 2 к 

центру гидромуфты и достигает границ камеры 9. С дальнейшим ростом нагрузки и скольжения 

вс? большее количество РЖ устремляется в камеру 9, в то время как количество ее в рабочей 

полости 3 уменьшается. Так как расход РЖ по каналам насоса и турбины в этом переходном 

режиме падает, то крутящий момент, передаваемой гидромуфтой, не возрастает и ограничивается 

вполне определeнной величиной. Остановка турбины 1 (скольжение 100%) соответствует 

практически полному заполнению камеры 9 РЖ, находящейся в ней в состоянии динамического 

равновесия. Последнее обусловлено тем, что насос 1 постоянно всасывает ту порцию жидкости, 

которая в данный момент поступает из турбины 2 в указанную камеру. При снятии внешней 

нагрузки первоначальная картина восстанавливается, поскольку вся РЖ перетекает вновь из 

камеры 9 в рабочую полость 3. Пуск гидромуфты сопровождается аналогичным гидравлическим 

процессом, но с той лишь разницей, что он протекает в обратном порядке по сравнению с 

режимом торможения ведомого вала. 

Вал 5 турбины 2 имеет два подшипника качения 10 и 11, позволяющие этому колесу 

свободно вращаться по отношению к насосу 1. Полость гидромуфты во избежание вытекания РЖ 

уплотнена на валу 5 манжетами 12 и 13. 

 

 
Рисунок 4.30 - Предохранительная гидромуфта ГП 740 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Виды трубопроводов. 

2. Основы расчета трубопроводов. 

3. Классификация насосов. 

4. Понятие о гидравлическом приводе. 

5. Понятие о гидравлической передаче. 

 

 

Рекомендуемая литература: [3], [8], [9] 



67 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 
 

 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник / Л.И. Вереина. - М.: Академия, 2018. 

- 316 c. 

2. Молотников, В.Я. Техническая механика [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 476 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91295.  

3. Моргунов К.П. Гидравлика: учебник для СПО/ К.П. Моргунов-Санкт-Петербург: 

Лань.2020. – 280 с. – ISBN 978-5-8114-6565-1 

4. Носов, В.В. Механика неоднородных материалов [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.В. Носов, И.В. Матвиян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 276 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90061 

5. Тюняев А.В. Основы конструирования деталей машин: учебно-методическое 

пособие / А.В. Тюняев - Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 148 с. ISBN 978-5-8114-4324-6 

6. Филатов, Ю.Е. Введение в механику материалов и конструкций [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93704.  

 

Электронные ресурсы 

7. Электронный учебный курс по теоретической механике – http://teoretmeh.ru 

8. Электронный учебный курс по деталям машин – http://detalmach.ru 

9.  Библиотека технической литературы - http://techlib.org 

 
 

https://e.lanbook.com/book/91295
https://lanbook.com/catalog/author/morgunov-k.p./
http://soprotmat.ru/
http://techlibrary./
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МЕХАНИКА 
 

 

Курс лекций 

для курсантов специальности  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной и заочной форм обучения 

(2 часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 


