
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ   КОМИТЕТ  СССР 

Всесоюзный ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный 

институт заочного образования 

 
 
 
 
 
 

ГИДРАВЛИКА И ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

ПО  ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
студентам-заочникам, сельскохозяйственных вузов по  

специальности 1509 — «Механизация сельского хозяйства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
 

Решения задач размещены
    на сайте zadachi24.ru

http://zadachi24.ru/tag/%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80-%d0%b3-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd/


Составитель доцент Р. Г. Сабашвили. УДК 631.3.033. 

Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 

процессов: Методические указания по изучению дисцип-

лины/ Всесоюзн. с.-х. ин-т заоч. образования. Сост. Р. Г. 

Сабашвили. М., 1989. 93 с. 

Предназначены для студентов-заочников. Табл. 20. Ил. 9. 

Утверждены методической комиссией факультета элек-

трификации. 

Рецензенты: доцент Л. Халдре,   В. Тамм  (Эстонская сель-

скохозяйственная академия); доцент А. И. Рудаков (Казан-

ский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный инсти-

тут имени М. Горького). 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешная реализация задач, намеченных Продовольственной 

программой СССР, а также в Основных направлениях экономиче-

ского и социального развития СССР на 1986 — 1990 гг. и на период 

до 2000 года и в последующих решениях Пленумов ЦК КПСС, на-

ходится в прямой зависимости от обеспеченности народного хозяй-

ства высококвалифицированными идейно зрелыми кадрами руко-

водителей и специалистов, в том числе и для сельскохозяйственно-

го производства, деятельность которых направлена на выполнение 

новых крупномасштабных задач по всемерной интенсификации и 

повышению эффективности сельского хозяйства [1, 2]. 
Чтобы освоить высокопроизводительные машины и оборудова-

ние, обеспечивающие внедрение прогрессивных технологических 

процессов, индустриальных технологий, современный специалист 

должен знать: основные законы гидравлики, основы теории лопаст-

ных и объемных гидромашин, их конструкции, принципы работы и 

методы рациональной эксплуатации, основные принципы построе-

ния, элементы конструкции и методы эксплуатации систем гидро-

привода, сельскохозяйственного водоснабжения, гидромелиоратив-

ных и других систем, то есть владеть фундаментальными инженер-

ными знаниями в области гидравлики, сельскохозяйственного во-

доснабжения, гидропневмотранспорта. 
Методические указания для студентов-заочников высших сель-

скохозяйственных учебных заведений по специальности 15к09 — 
«Механизация сельского хозяйства» составлены в соответствии с 

программой курса «Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяй-

ственных процессов», утвержденной Главным управлением высше-

го и среднего сельскохозяйственного образования 19 февраля 1985 

г. 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Курс «Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 
процессов» состоит из 2-х основных разделов: гидравлика и гидро-
машины, в котором студент изучает законы равновесия и движения 
жидкостей, знакомится с принципом действия, расчетом, областью 
применения и эксплуатацией различных гидравлических машин; 
гидромеханизация сельскохозяйственных процессов, знакомится с 
объемным гидроприводом, гидродинамическими передачами, ком-
плексным использованием водных ресурсов, основными видами и 
задачами гидромелиорации, основами механизированного ороше-
ния и осушения, особенностями водоснабжения сельского хозяйст-
ва, ролью канализации в охране окружающей среды, а также с ис-
пользованием в сельском хозяйстве гидропневмотранспорта. 

Изучение курса слагается из следующих основных этапов: само-
стоятельная работа студента над курсом по учебной литературе, 
выполнение контрольных работ, прослушивание   лекций, прохож-
дение лабораторных работ в период сессии, сдача зачета и экзамена. 

После каждой темы даны рекомендации по использованию ос-
новной и дополнительной литературы с ссылкой на соответствую-
щие страницы, где изложен изучаемый материал. Затем приведены 
методические советы и последовательность изучения темы. Завер-
шается каждая тема вопросами для самопроверки. 

 
Самостоятельная работа студента с учебной 

литературой 

В ходе самостоятельной работы с учебной литературой в тече-

ние всего учебного года студент должен: 
проработать теоретический курс по учебнику, выбранному им в 

качестве основного (если основной учебник не дает   пол- 
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ного ответа на все вопросы программы, обращаться к другой реко-

мендуемой литературе); 
составить краткий конспект, выписывая основные определения, 

формулы, выводы и выполняя необходимые чертежи; 
теоретический курс проработать по каждой теме в отдельности в 

соответствии с программой. Усвоив    материал,   ответить на приве-

денные после каждой темы контрольные вопросы для самопроверки. 
В период между лабораторно-экзаменационными сессиями для 

студентов-заочников организуются постоянные консультации. Если 

студент-заочник не имеет возможности личного общения с препо-

давателем, то он может пользоваться письменными консультация-

ми. 

Выполнение контрольных работ 

По курсу студент-заочник должен выполнить 2 контрольные ра-

боты. Студент решает пять задач в 1-й контрольной работе и шесть 

задач во 2-й контрольной работе. 
Контрольная работа № 1 посвящена вопросам гидростатики и 

гидродинамики: 
Раздел 1 — «Приборы для измерения давления» (задачи 1 — 

10). 
Раздел 2 — «Гидростатические машины» (задачи 11—20). 
Раздел 3 — «Давление на плоскую стенку» (задачи 21—30). 
Раздел 4 — «Длинные трубопроводы. Параллельное и последо-

вательное соединения труб. Сифонный трубопровод. Гидравличе-

ский удар» (задачи 31—40). 
Раздел 5 — «Местные сопротивления. Истечение жидкости че-

рез отверстия и насадки» (задачи 41—50). 
Контрольная работа № 2 посвящена изучению следующих во-

просов: 
Раздел 6 — «Выбор центробежного насоса, проверка его работы 

на сеть» (задачи 51—60). 
Раздел 7 — «Гидропривод» (задачи 61—70). 
Раздел 8 — «Механизированное орошение» (задачи 71—80). 
Раздел 9 — «Схемы и элементы систем сельскохозяйственного 

водоснабжения» (задачи 81—90). 
5 



 

Раздел 10 — «Водопотребление. Расчет напорно-регулиру-
ющего резервуара» (задачи 91 —100). 

Раздел 11 — «Поточные пневмогидротранспортные линии» (за-

дачи 101 — 110). 
В конце каждого раздела приведены таблицы с данными для 

решения задач. Номера задач для выполнения контрольных работ 

выбираются по двум последним цифрам шифра или же контроль-

ные работы выполняются по индивидуальному заданию преподава-

теля, о чем сообщается студентам на установочных занятиях. Номе-

ра задач контрольного задания по двум последним цифрам шифра 

устанавливаются с помощью нижеприведенных таблиц. Например, 

для студента, имеющего шифр 725, номера задач находятся иа пе-

ресечении строки 2 по горизонтали со строкой 5 по вертикали; при 

шифре 725 решаются задачи 8, 11, 23, 37, 50 (контрольная работа № 

1) и 52, 65, 80, 85, 94, 109 (контрольная работа № 2). 
При отправлении на проверку контрольных работ, выполнен-

ных по индивидуальному заданию, в каждую контрольную работу 

обязательно вклеивается задание, подписанное ведущим препода-

вателем или заведующим кафедрой, с указанием фамилии и шифра 

студента. 

Выполнение лабораторных работ 

В период экзаменационной сессии студент выполняет лабора-

торные работы и защищает их, после чего он допускается к сдаче 

зачета и экзамена. Состав и объем лабораторных работ определяют-

ся на очных занятиях, предусмотренных учебным планом, и в мето-

дических указаниях не приводятся. Для подготовки к лабораторным 

занятиям рекомендуется учебное пособие 10. К экзаменам по курсу 

студент допускается после успешной защиты всех контрольных и 

лабораторных работ и сдачи зачета. 
Курс «Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 

процессов» изучается на 4-м курсе студентами-заочниками специ-

альности 1509 — «Механизация сельского хозяйства». В течение 

года учебным планом утвержденным 08.02.84 г. предусмотрено 24 

ч очных занятий, из которых 10 ч — лекционных, 14 ч — лабора-

торных. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Часть    первая 

«ГИДРАВЛИКА И ГИДРОМАШИНЫ» 

1.1. Гидравлика 

1.1.1. Общие сведения 

Литература: [6], с. 4—6, 8—15; [7], с. 9—11, 11—2), 24—32; [8], с. 4—7, 
8—13;  [13], с. 4—8. 
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При изучении данного раздела необходимо усвоить определе-

ние гидравлики как науки. Ознакомиться с краткой историей разви-

тия гидравлики и с ролью русских, советских и зарубежных ученых 

в ее развитии. Рассмотреть понятие «жидкость». Уяснить, что жид-

кости по механическим свойствам подразделяются на малосжи-

маемые (капельные) и сжимаемые (газообразные). 
Изучить основные физические свойства жидкости, знать особые 

физические свойства воды. Дать определения удельного веса, плот-

ности и удельного объема. Знать, с помощью каких приборов и в 

каких единицах они измеряются. Следует запомнить, что плот-

ность, удельный вес и удельный объем зависят от давления и тем-

пературы. 
Дать определение сжимаемости жидкости, как свойства жидко-

сти изменять свой объем под действием давления. Знать формулу 

коэффициента объемного сжатия, который представляет собой от-

носительное изменение объема, приходящееся на единицу давле-

ния. Знать, как изменяется объем жидкости в зависимости от изме-

нения температуры, что такое температурный коэффициент объем-

ного расширения. 
Так как вязкость представляет собой свойство жидкости сопро-

тивляться сдвигу ее слоев, установить, какая сила возникает при 

скольжении слоев жидкости друг по другу. Иметь представление о 

касательном напряжении т, динамическом р, и кинематическом v 
коэффициентах вязкости (в СИ — динамическая и кинематическая 

вязкость), знать, в каких единицах они измеряются и как зависят 

вязкость и текучесть жидкости от температуры и давления. 
Рассмотреть понятие идеальной жидкости, ньютоновской и 

неньютоновской (аномальных) жидкостей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскрыть понятие гидравлики как науки. 
2. Назвать основные физические свойства жидкости и особые 

свойства воды как жидкости. 
3. От чего зависят плотность, удельный вес и удельный объем? 
4. Что называется сжимаемостью жидкости? 
5. Охарактеризовать коэффициент объемного сжатия  βv и тем-

пературный коэффициент объемного расширения βt. 
6. Дать определение касательного напряжения т, динамического 

р. и кинематического v коэффициентов вязкости. 
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7. Что понимается под идеальной жидкостью, ньютоновской 

и неньютоновской жидкостями? 

1.1.2. Гидростатика 

Литература: [6], с. 15—34; [7], с. 32—35, 43—51, 53—57; [8], с. 13—34, 
34—49, 49—56, задачи, с. 56—61; [9], с. 32—67, задачи, с. 67—69; [13], с. 8—

28;  [19], с. 7—87. 

Приступая к изучению гидростатики, необходимо рассмотреть 

состояние покоя жидкости. Выяснить, какие две категории сил мо-

гут действовать на жидкое тело, что называется гидростатическим 

давлением в точке, какими свойствами оно обладает и в каких еди-

ницах измеряется. 
Уметь выводить дифференциальные уравнения равновесия не-

сжимаемой жидкости (уравнения Эйлера), находящейся под дейст-

вием сил тяжести и инерции. Знать, какие зависимости для опреде-

ления гидростатического давления в точке получаются путем ин-

тегрирования этих уравнений. Уяснить физическую сущность ос-

новного уравнения гидростатики, дать определение поверхности 

уровня и закона Паскаля. 
Следует разобраться в понятиях абсолютного и избыточного 

(манометрического) давлений, разрежения и вакуума. Рассмотреть 

понятия пьезометрической и вакуумметрической высот, гидроста-

тического напора. Понять, почему гидростатический напор остается 

постоянной величиной для всех точек некоторого объема непод-

вижной жидкости относительно выбранной плоскости сравнения. 

Рассмотреть уравнение равновесия жидкости в сообщающихся со-

судах. 
Изучая способы и приборы для измерения гидростатического 

давления, выяснить, что представляет собой пьезометр и простей-

ший вакуумметр, в каких случаях пользуются для измерения давле-

ния манометрами, и каких типов они бывают. 
Уяснить, что представляет собой эпюра давления. Знать вывод 

формулы для определения силы давления на плоские, произвольно 

ориентированные и криволинейные поверхности; уметь определять 
местоположение центра давления. Усвоить графический и аналити-

ческий способы определения силы давления на поверхность. По-

нять, в чем заключается гидростатический парадокс. 
При рассмотрении условий плавания тел вспомнить закон Ар-

химеда, познакомиться с понятиями плавучести, плоскости плава-

ния, ватерлинии и др. 
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Познакомиться с принципом действия простейших гидравличе-

ских машин гидростатической работы (гидравлическим прессом, 

гидравлическим аккумулятором и др.); выяснить, какие законы 

гидростатики лежат в их основе. 

Вопросы для самопроверки 

1. Сформулировать, что такое гидростатическое давление в 

данной точке. Назвать его основные свойства. 
2. С помощью каких приборов измеряется гидростатическое 

давление? 
3. Привести систему дифференциальных уравнений равновесия 

жидкости. 
4. Написать основное уравнение гидростатики. 
5. Раскрыть понятия вакуума, абсолютного и манометрического 

давления. 
6. Привести формулу для определения силы манометрического 

давления на произвольно ориентированную плоскую поверхность. 
7. Написать и пояснить формулу для определения центра давле-

ния, действующего на плоскую наклонную стенку. 
8. Привести формулы для определения равнодействующей си-

лы давления на цилиндрическую поверхность и ее составляющих. 
9. Сформулировать закон Архимеда. 

1.1.3. Гидродинамика 

Литература: [6], с. 34—48, 51—57; [7], с. 69—72, 74—77, 82—115. 120—

123, задачи, с. 115—120; [8], с. 61—70, 70—86; [13], е. 28—38. 

Изучить законы движения жидкости, а также взаимодействия 

между жидкостью и твердыми телами при их относительном дви-

жении. Рассмотреть два аналитических метода исследования дви-

жения жидкости — метод Лагранжа и метод Эйлера. Уметь опреде-

лять скорость, гидродинамическое давление, их взаимосвязь и 

сопротивление' движению жидкости. Уяснить отличие между уста-

новившимся и неустановившимся движением, равномерным и не-

равномерным. 
Уметь выводить дифференциальные уравнения движения иде-

альной (невязкой) жидкости (уравнения Эйлера). 
Рассмотреть струйную модель движения жидкости (поток, со-

стоящий из совокупности элементарных струек, имеющих различ-

ные скорости). Изучить понятия траектории, линии    и 
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трубки  тока  элементарной  струйки,  элементарного  расхода, живого 

сечения струйки. 

Дать определение элементам потока: живому сечению, смоченно-

му периметру, гидравлическому радиусу, эквивалентному диаметру. 

Уяснить, на какие три группы делятся потоки по характеру движения, 

чем отличаются напорные и- безнапорные потоки и струи. Дать опре-

деление расхода и средней скорости потока. Иметь представление о 

действительной эпюре скоростей и эпюре средней скорости течения и 

уметь их строить. Выяснить, в чем различие между местной и средней 

скоростями. Дать определение плавноизменяющегося движения. 
Ознакомиться с потоками, в которых не образуются разрывы. За-

помнить, что расход, проходящий через все живые сечения потока, 

остается постоянным, несмотря на то, что в каждом сечении средняя 

скорость и площадь живого сечения могут изменяться. Уделить вни-

мание изучению уравнения неразрывности для элементарной струйки 

установившегося потока несжимаемой жидкости, рассмотреть уравне-

ние неразрывности (уравнение постоянства расхода или уравнение 

объемного расхода) для всего потока несжимаемой жидкости при ус-

тановившемся движении. После изучения уравнения неразрывности 

потока, которое является одним из основных уравнений гидродинами-

ки, необходимо приступить к изучению уравнения Даниила Бернулли 

— фундаментального уравнения технической гидродинамики. Перво-

начально рассмотреть уравнение Бернулли для элементарной струйки 

идеальной жидкости, полученное им в 1738 году и устанавливающее 

зависимость между скоростью и давлением в различных сечениях од-

ной и той же элементарной струйки. Научиться выводить это уравне-

ние из закона кинетической энергии, после чего перейти к рассмотре-

нию уравнения Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости. 

Осмыслить физическую сущность нового члена уравнения Бернулли 

hTP, появившегося при переходе от идеальной жидкости к реальной 

(вязкой). Понять физический смысл, энергетическую и графическую 

интерпретацию уравнения. Разобраться, что значит гидравлический и 

пьезометрический уклоны, что представляют собой и как строятся пье-

зометрическая и напорная линии. 
При изучении уравнения Бернулли для установившегося движения 

потока реальной жидкости необходимо уяснить физический смысл 

коэффициента Кориолиса (коэффициента кинетической энергии пото-

ка, учитывающего неравномерность распределения скоростей по его 

живому сечению), а также хо- 
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рошо усвоить основные условия применимости уравнения Бер-
нулли к потоку жидкости. 

Научиться правильно выбирать сечения и плоскости сравнения, 

что значительно упрощает расчеты. После усвоения уравнения 

Бернулли можно перейти к рассмотрению основного уравнения 

равномерного движения жидкости и к выводу формулы Шези для 

определения средней скорости потока. 

Вопросы, для самопроверки 

1. В чем заключается различие исследований движения жидко-

сти по методу Лагранжа и методу Эйлера? 
2. Раскрыть понятие установившегося и неустановившегося 

движения жидкости. 
3. Сформулировать, что такое линия тока и элементарная 

струйка жидкости. 
4. Написать     дифференциальное     уравнение     движения 

идеальной жидкости. 
5. Чем характеризуются напорные и безнапорные потоки жид-

кости, струи? 
6. Что понимается под местной и средней скоростями движения 

жидкости? 
7. Привести уравнение неразрывности для потока несжимаемой 

жидкости. 
8. Привести уравнение Бернулли и объяснить физический и 

геометрический смысл его членов. 
9. Назвать условия применения уравнения Бернулли. 
10. Дать определение пьезометрического уклона. 

1.1.4. Гидродинамическое подобие и режимы течения жидкости в трубах 

Литература: [6], с. 57—62, 62—69, 69—82, 82—93; [7], с. 124—128, 520—

535; [8], с. 91—107, 200—207; [13], с. 99—104;  [19], с. 187—205. 

При изучении вопроса о гидродинамическом подобии следует 
усвоить, что потоки жидкости называются подобными, если каждая 
физическая величина, характеризующая поток, находится в одина-
ковом отношении для любых сходственных точек. Выяснить, что 
понимают под геометрическим, кинематическим и динамическим 
подобием. Понять физический смысл критериев подобия: Ньютона, 
Рейнольдса, Фруда и др. Уяснить понятие определяющих и неопре-
деляющих критериев подобия. 
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Ознакомиться с двумя режимами движения жидкости существование 

которых подтверждено экспериментально английским ученым Осбор-

ном Рейнольдсом в 1883 г. Изучение ламинарного и турбулентного ре-

жимов движения начать с рассмотрения схемы прибора Рейнольдса для 

демонстрации режимов течения. Уделить внимание понятиям критиче-

ской скорости я критического числа Рейнольдса, затем познакомиться со 

структурой потока при турбулентном режиме движения жидкости. Для 
выяснения механизма турбулентности потока разобраться в понятиях 

гидравлической шероховатости, пульсации скорости и осредненной ско-

рости. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие потоки называются подобными?  
2. Рассказать о геометрическом, кинематическом и динамическом 

подобии. В чем заключается их отличие? 
3. Раскрыть физический смысл критериев подобия Ньютона,  Рей-

нольдса и Фруда. 
4. Какие вы знаете резко отличающиеся друг от друга режима дви-

жения жидкости? 
5. Рассмотреть схему прибора Рейнольдса.  
6. Дать определение критической скорости и критического числа 

Рейнольдса. 
7. Какова структура при турбулентном режиме движения жидкости? 
8. Что называется шероховатостью? Раскрыть понятия пульсации 

скоростей и осредненной скорости. 
 
 

1.1.5. Гидравлические сопротивления и потери напора 
 
Литература: [6], с. 48—51, 72—75, 82—93, 98—105; [7], с. 129—206; 

[8], с. 107—118; [13], с. 38—54; [19], с. 146—152. 
 
Изучая гидравлические сопротивления, уяснить источник сопротив-

лений, от каких факторов они зависят, на какие два вида они подразде-

ляются. Уметь записать основной закон вязкого сопротивления. Знать 

формулу Дарси-Вейсбаха для определения потерь напора по длине. 
Выяснить зависимость потерь напора по длине потока от средней 

скорости течения жидкости при ламинарном и турбулентном режимах. 

Уметь доказать, что потери напора по длине при ламинарном режиме 

течения пропорциональны первой степени скорости. 
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Знать формулу для определения коэффициента потерь на трение 

по длине (коэффициента Дарси) при ламинарном режиме движения. 

Рассмотреть три области гидравлических сопротивлений при турбу-

лентном режиме течения жидкости в напорном трубопроводе: об-

ласть гидравлически гладких труб, переходную область и гидравли-

чески шероховатых труб (квадратичную область). Проанализировать 

формулы по определению коэффициента потерь на трение X для всех 

областей турбулентного режима. Уметь объяснить, почему коэффи-

циент (являющийся функцией числа Рейнольдса и относительной 

шероховатости) при малых значениях числа Рейнольдса зависит 

только от него и не зависит от шероховатости, а при больших значе-

ниях числа Рейнольдса является только функцией относительной 

шероховатости. Уметь определять потери напора по длине в откры-

тых каналах. Знать формулу Шези. 
Рассмотреть возникновение местных потерь напора при турбу-

лентном установившемся движении жидкости. Записать формулу 

Вейсбаха для определения местных потерь. Рассмотреть вывод фор-

мулы Борда для местных потерь при внезапном расширении потока. 

Показать, что общие потери напора равны сумме потерь напора по 

длине и местных. 
Вопросы для самопроверки 

1. Записать основной закон вязкого сопротивления. 
2. Написать формулу для определения местных потерь. Объяс-

нить, как изменяется коэффициент местных потерь при вне-

запном сужении, внезапном расширении, плавном повороте и 

других видах местных сопротивлений. 
3. Написать формулу для определения критического числа Рей-

нольдса для круглых труб постоянного диаметра. 
4. Дать определение коэффициента сопротивления системы. 
5. Привести эпюры скоростей ламинарного и турбулентного 

движения жидкости. Рассказать, какому закону подчинено 

распределение скоростей при каждом из этих движений. 
6. Что такое переходная область сопротивления, гидравлически 

гладкие и гидравлически шероховатые стенки? В чем услов-

ность этих понятий? 
7. Объяснить, от чего зависит коэффициент Я при ламинарном и 

турбулентном движении жидкости. 
8. Какие существуют формулы для определения коэффициента 

Шези? 
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1.1.6. Гидравлический расчет трубопроводов 

Литература: [6], с. 106—118; [7], с. 379—400, 401—404, задачи, с. 404— 
405; [8], с. 147—160, 160—166, 167—170, задачи, с. 207—209; [13], с. 54—74; 
[19], с. 225—283. 

Познакомиться с понятиями коротких и длинных, простых и 

сложных трубопроводов. 
Усвоить понятия расходной и скоростной характеристик. Разо-

браться, что значит сифонный трубопровод, выяснить условия его 

нормальной работы. Уметь производить расчет высоты h подъема 

колена сифона. 
Усвоить методику расчета гидравлически длинных трубопрово-

дов, работающих в различных областях турбулентного режима. 
Овладеть расчетом простого трубопровода, состоящего из по-

следовательно соединенных труб разных диаметров. Освоить три 

основные задачи расчета простого трубопровода. 
При рассмотрении расчета трубопровода с параллельным со-

единением труб обратить внимание на равенство потерь напора в 

каждом трубопроводе, а также на определение расхода по участкам 

общего расхода и напора. 
Уяснить особенности расчета потерь напора в трубопроводе с 

равномерно распределенным путевым расходом, понятия удельно-

го, транзитного и расчетного расходов. 
Рассматривая разомкнутую (тупиковую) сеть, уметь выделять 

магистральный трубопровод и ответвления. Усвоить порядок рас-

чета магистралей и ветвей сети. Рассмотреть порядок расчета про-

стых и сложных разветвлений. Овладеть расчетом сложного коль-

цевого трубопровода. 
Выяснить причины возникновения гидравлического удара, рас-

смотреть методику расчета и способы его предотвращения. При-

вести примеры использования явления в технике. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие трубопроводы принято считать напорными и безнапор-

ными, длинными и короткими? 
2. Каким образом используются при гидравлических расчетах 

стандартные табличные характеристики? 
3. Привести формулу для определения транзитного расхода трубо-

провода, если он состоит из двух последовательно соединенных труб 

разного диаметра. 
4. Как определяется напор жидкости при параллельном соедине-

нии двух труб в случае транзитного расхода? 
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5. Как определяются потери напора при транзитном расходе и 

непрерывной раздаче? 
6. Обосновать экономически выгодный диаметр трубопровода. 
7. Объяснить причину возникновения гидроудара в трубопро-

водах. Какие характеристики влияют на величину давления при 

гидроударе? 
8. Где и почему больше величина фазы гидроудара (в бетонном 

или чугунном трубопроводах)? 
 

1.1.7. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
Свободные струи 

Литература: [6], с. 106—118; [7], с. 379—400, 401—404, задачи, с. 404— 
405; [8], с. 147—160, 160—166, 167—170, задачи с. 207—209; [13], с. 74—89; 
[19], с. 121—133. 

 
Рассмотреть истечение жидкости через отверстие в тонкой стен-

ке при постоянном напоре. Разобраться в понятиях малого отвер-

стия, тонкой стенки, незатопленного и затопленного отверстий, 

полного и неполного сжатия струи. Выяснить условия образования 

совершенного и несовершенного сжатия струи. Знать, что называет-

ся коэффициентом сжатия, и как он изменяется в зависимости от 

различных форм отверстий. Уяснить вывод формул для определения 

скорости истечения и расхода жидкости из отверстий, формулы для 

нахождения коэффициентов сопротивления, скорости, расхода. Изу-

чить, от чего зависят их численные значения, и в каких пределах они 

изменяются. Познакомиться с методикой определения коэффициен-

тов расхода и скорости опытным путем. Уметь определять расход 

при истечении жидкости через затопленное отверстие. 
При изучении истечения жидкости через большие отверстия-

проанализировать изменение величины коэффициента расходав за-

висимости от типа отверстия и условий подхода жидкостик нему. 
Приступая к изучению истечения жидкости через насадки, рас-

смотреть различные их типы. Выяснить преимущества насадки 

Вентури перед внутренним цилиндрическим насадком, а также в 

каких случаях применяется сходящийся и расходящийся насадок. 

Знать, какие дополнительные потери напора возникают в результа-

те присоединения насадка к отверстию. Объяснить явление увели-

чения расхода жидкости через насадок по сравнению с истечением 

через малое отверстие в тонкой стенке с той же площадью сечения. 

Уяснить, что представляет собой безотрывный режим истечения. 

Уметь теоретически определять максимально возможное  
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значение вакуума при истечении через цилиндрический насадок. 
Объяснить изменение числовых значений коэффициентов со-

противления ζ сжатия ε, скорости φ и расхода μ в зависимости от 

типа насадка. Изучить истечение жидкости при переменном напоре, 

рассмотрев пример опорожнения или наполнения резервуара. Про-

анализировать формулу для определения времени опорожнения ре-

зервуара. 
Знать особенности истечения жидкостей повышенной вязкости 

через отверстия и насадки. Уяснить зависимость коэффициентов 

сжатия, сопротивления, скорости и расхода от основного критерия 

гидродинамического подобия — числа Рейнольдса. Познакомиться 

с формулами определения коэффициентов скорости и расхода. Рас-

смотреть ламинарное движение жидкости через осевой зазор и тор-

цевые щели. 
Рассмотреть основные понятия о гидравлических строях. Выяс-

нить структуру незатопленных и затопленных струй. Знать, как оп-

ределяются высота и дальность боя незатопленной струи, а также 

формулы для определения осевых скоростей гидравлических струй. 

Рассмотреть взаимодействие гидравлической струи на неподвиж-

ную и подвижную преграды различных очертаний, реактивное дей-

ствие вытекающей струи. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Объяснить понятие тонкой стенки. 
2. Рассказать, когда отверстие находится в условиях неполного 

и несовершенного сжатия. 
3. Какая связь между коэффициентами £, е, <р, р? Привести их 

числовые значения в случае истечения жидкости из цилиндрическо-

го насадка и истечения из отверстий в тонкой стенке при полном 

сжатии. 
4. Почему коэффициент расхода при истечении через насадок 

больше, чем коэффициент расхода отверстия той же площади? 
5. Где используются на практике насадки? Привести примеры 

различных типов насадков. 
6. Рассказать, какие факторы способствуют уменьшению време-

ни опорожнения резервуара с установленными вертикально внеш-

ним цилиндрическим насадком в его днище по сравнению с опо-

рожнением без насадка. 
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1.1.8. Движение жидкости в каналах и безнапорных водоводах. 
Водосливы. Фильтрация 

 
Литература: [6], с. 245—258; 259—268, 405—415, 535—560; [7], с. 170— 

195, 195—200, задачи, с. 211, [12], с. 14, 39—44, 244—261; [19], с. 121—133. 
 
Выяснить особенности движения жидкости в открытых руслах, 

условия равномерного безнапорного движения. Рассмотреть эле-

менты канала: площадь живого сечения, гидравлический радиус, 

смоченный периметр. Уметь объяснить, что понимается под гид-

равлически наивыгоднейшей формой поперечного сечения канала. 
Усвоить гидравлический расчет открытых русел с равномерным 

движением потока. Знать формулы для определения средней скоро-

сти течения потока, расхода жидкости, потерь напора, гидравличе-

ского уклона, расходной характеристики. Рассмотреть формулы для 

определения коэффициента Шези (формулы Павловского, Маннин-

га, Агроскина и др.). Изучить основные три типа задач, встречаю-

щихся при гидравлическом расчете каналов, и методику их реше-

ния. 
Рассматривая гидравлический расчет безнапорных водоводов, 

уяснить, в чем заключаются их особенности, что представляют со-

бой модули расхода и скорости. Знать, от чего зависят вспомога-

тельные коэффициенты М и N, как определяется скорость и расход 

при частичном наполнении круглых труб. 
При изучении раздела «Водосливы» выяснить, какие различают 

водосливы по типу стенки (порога), сопряжению переливающейся 

струи и расположению в плане. Рассмотреть гидравлический расчет 

водослива с тонкой стенкой. 
Рассматривая движение грунтовых вод, выяснить, что называ-

ется фильтрацией. Уяснить, какие различают фильтрационные по-

токи, какой формулой выражается закон Дарси. Изучая приток 

грунтовых вод к колодцу, ознакомиться с понятиями мощности во-

доносного пласта, глубины откачки, депрессионной воронки, ра-

диуса влияния колодца и др. Знать определение дебита и удельного 

дебита колодца. 
Рассмотреть вопрос использования ЭВМ в гидравлических рас-

четах. 
Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под равномерным безнапорным движением? 
2. Рассказать об основных гидравлических элементах открытого 

канала. 
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Как определить площадь живого сечения, гидравлический ра-

диус, смоченный периметр? 
3. Привести гидравлический расчет русел с равномерным дви-

жением потока. 
4. Написать формулы для определения средней скорости тече-

ния потока, расхода жидкости, потерь напора, гидравлического ук-

лона, расходной характеристики. 
5. Назвать формулы для определения коэффициента Шези. 
6. В чем заключаются особенности гидравлического расчета 

безнапорных труб? 
7. Привести гидравлический расчет водослива. 
8. Дать определение фильтрации. Назвать виды фильтрацион-

ных потоков. Написать формулу, выражающую закон Дарси. 
9. Раскрыть понятия мощности водоносного пласта, глубины 

откачки, депрессионной воронки, радиуса влияния колодца. 
10. Что называется дебитом и удельным дебитом колодца? 

 
1.2. Гидравлические машины и вентиляторы 

1.2.1. Насосы 
 
Литература: [6], с. 154—173, 175—197, 200—219, 225—240, 275— 

299; [8], с. 212—219, 220—232, 232—260, 260—275; [12], с. 94—111, 111— 119, 
119—122; [13], с. 105—114, 114—139, 140—163; [17], с. 66—93; [19], с. 407—

463. 
 
Ознакомиться с классификацией гидравлических машин и вен-

тиляторов, различающихся по принципу действия, рабочим харак-

теристикам, конструкции. Знать, что определяет область их приме-

нения, и уяснить их значение для сельскохозяйственного производ-

ства. 
Рассмотреть классификацию и область применения насосов, па-

раметры, характеризующие работу: напор, подача, мощность, к. п. 

д. Знать классификацию лопастных насосов. Уметь выводить ос-

новное уравнение центробежных насосов для бесконечно большого 

числа лопаток (уравнение Эйлера). Усвоить формулы теоретическо-

го напора центробежного насоса, влияние угла выхода лопаток ра-
бочего колеса на напор насоса, рабочие параметры центробежного 

насоса: напор, подача, высота всасывания, потребляемая мощность 

насоса, к. п. д. и другие. Уметь строить рабочие характеристики по 

экспериментальным данным. Изучить теорию подобия лопастных 

гидромашин. Знать, как определяется коэффициент быстроходности    

или 
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удельная частота вращения насоса, а также понятие типизации ло-

пастных насосов по удельной частоте, уметь производить пересчет 

рабочих характеристик на, другую частоту вращения. Надо иметь в 

виду, что, если двигатель насоса нерегулируемый, то применяют 

обточку колеса по наружному диаметру. Причем, допустимая вели-

чина обточки рабочего колеса выбирается в зависимости от коэф-

фициента быстроходности насоса. Усвоить другие способы регули-

рования подачи и напора центробежного насоса. Знать, в каких слу-

чаях применяется последовательная и параллельная работа насосов. 

Ознакомиться с работой насоса на сеть, уметь определять рабочую 

точку насоса и подбирать требуемый насос с помощью его характе-

ристик. Изучить методики испытания центробежных насосов, явле-

ние кавитации, его влияние на характеристики насоса, характерные 

признаки появления и пути борьбы с ним. 
Уяснить принцип действия, особенности и область применения 

осевого насоса. Знать характеристики насосов с поворотно-
лопастными рабочими колесами, способы регулирования расхода 

осевого насоса. 
Познакомиться с устройством, принципом действия, характери-

стиками и областью применения вихревого насоса. Усвоить спосо-

бы подачи, уметь определять высоту всасывания и осуществлять 

подбор вихревых насосов. 
При рассмотрении объемных насосов изучить их классифика-

цию, принцип действия и область применения. Уметь строить ин-

дикаторную диаграмму и график подачи поршневого насоса, а так-

же определять его к. п. д. Знать устройство, принцип действия, 

классификацию и конструктивные особенности поршневых насо-

сов, их достоинства и недостатки. Усвоить способы регулирования 

подачи и рабочие характеристики насосов. Ознакомиться с принци-

пом действия плунжерных, диафрагмовых насосов, насосов вытес-

нения с газообразным рабочим телом. 
Выяснить конструктивные особенности и принцип действия ро-

торных насосов (шестеренных, винтовых, роторно-шиберных, пор-

шеньковых), характеристики и способы регулирования подачи. Ра-

зобраться, в чем заключается обратимость роторных насосов. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Рассказать о классификации насосов. Какие существуют типы 
лопастных центробежных насосов? 
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2. Объяснить принцип действия лопастного насоса; рассмотреть 

его характеристики. 
3. Дать определения напора, подачи, высоты всасывания, мощ-

ности насоса. Как определяется коэффициент полезного действия? 
4. Написать формулу для определения коэффициента быстро-

ходности. 
5. Объяснить теорию подобия в лопастных машинах. 
6. Вывести основное уравнение лопастных насосов для беско-

нечно большого числа лопаток. 
7. Что представляет собой явление кавитации? Как оно влияет 

на характеристики насоса, и каковы пути борьбы с ним? 
8. Рассказать о работе насоса на сеть. 
9. Как подобрать требуемый насос с помощью характеристик? 
10. Рассказать о принципе действия вихревого насоса. Как опре-

деляется высота всасывания вихревого насоса? 
11. Рассказать о классификации и принципе действия объемного 

насоса. Начертить график подачи поршневого насоса. 
12. Что вы знаете об обратимости роторных насосов? 

 
1.2.2. Гидравлические двигатели 

 
Литература: [6], с. 272—275, 299—308, 308—350, 350—379; [81, с. 302— 

312; [19], с. 376—385. 
 
При рассмотрении гидродвигателей выяснить их назначение и 

классификацию. Уделить внимание объемным гидродвигателям, 

которые по характеру движения выходного звена делятся на три 

класса: гидроцилиндры с возвратно-поступательным движением 

выходного звена, гидромоторы с вращательным движением выход-

ного звена, поворотные гидродвигатели с ограниченным углом по-

ворота; рассмотреть их конструктивные схемы, принципы их работы 

и область применения. Знать способы регулирования скорости дви-

жения гидроцилиндров. 
Изучить классификацию роторных гидродвигателей (гидромото-

ров), которые разделяются на шестеренные, винтовые, шиберные 

(пластинчатые) и поршневые (радиальные и аксиальные). Знать их 

устройство, принцип действия, основные характеристики (рабочий 

объем, объемный к. п. д., частоту вращения вала, полезную мощ-

ность, момент на валу), рас- 
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смотреть реверсивность гидродвигателей, принципы регулирова-

ния, частоты вращения и крутящего момента. 
Усвоить классификацию гидротурбин (лопастных гидродвига-

телей), принцип действия и графические характеристики активных 

и реактивных турбин, их назначение, определение мощности, к. п. 

д., коэффициента быстроходности. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Рассказать о гидромоторах поршневого типа (принципе дей-

ствия, устройстве и основных параметрах). 
2. Рассказать о гидромоторах радиально-поршневого типа 

(принципе действия, устройстве и основных параметрах). 
3. В чем различие пластинчатых и шестеренных гидродвигате-

лей? 
4. Охарактеризовать гидродвигатели прямолинейного и пово-

ротного движения (принцип действия, устройство, основные пара-

метры). 
5. В чем заключаются принцип действия и назначение активных 

и реактивных турбин? 
 

1.2.3. Вентиляторы 
 

Литература: [22], с. 68—78, 78—85, 86—96, 96—113, 113—129, 129—134, 
134—175. 

Усвоить назначение, устройство и принцип действия центро-

бежных и осевых вентиляторов. Знать, как определяются подача, 

развиваемое давление и потребляемая мощность вентиляторов. Рас-

смотреть их аэродинамические характеристики, критерий быстро-

ходности и коэффициент давления. 
Познакомиться с другими видами воздуходувных машин (ком-

прессорами, турбокомпрессорами). 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Как определяется подача, развиваемое давление и потреб-
ляемая мощность вентиляторов? 

2. Какие существуют типы вентиляторов? Рассмотреть их рабо-
чие характеристики. 

3. Как определяются критерий быстроходности и коэффициент 
давления? 
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Часть   вторая  

«ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕС-

СОВ» 

2.1. Гидропривод 2.1.1. 

Общие сведения 
Литература: [7], с. 292. 
Рассмотреть назначение и общую характеристику гидропривода, 

его классификацию. Выяснить роль гидропривода в комплексной 
механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 
2.1.2. Объемный гидропривод 

 
Литература: [6], с. 379—402, 402—410, 410—417; [7], с. 292—301, 313— 

342, 342—346, 371—390, 390—400, 400—416; [13], с. 164—188. 
 
Рассмотреть основные понятия и определения объемного гидро-

привода, его достоинство. Уяснить, что объемный гидропривод 

представляет собой совокупность объемных гидромашин, гидроап-

паратуры, гидролиний (трубопроводов) и вспомогательных уст-

ройств. Знать классификацию объемного гидропривода по виду ис-

точника энергии, по характеру движения выходного звена. 
Запомнить принципиальные схемы гидроприводов, устройство и 

принцип действия их элементов, а также основные показатели, ха-

рактеризующие объемные гидроприводы. 
Уметь начертить типовые схемы объемного гидропривода с ра-

зомкнутой и замкнутой циркуляцией рабочей жидкости. Рассмот-

реть дроссельное регулирование гидропривода при последователь-

ном и параллельном включении дросселей, а также объемное регу-

лирование изменением рабочего объема насоса гидромотора; срав-

нение способов регулирования гидроприводов. 
Усвоить принцип действия и область применения следящего 

гидропривода (гидроусилителей), понятия устойчивости чувстви-

тельности, точности гидроусилителей. 
При изучении регулируемого и следящего гидроприводов уяс-

нить их сходство и отличия. 
Уметь производить гидравлический расчет объемного гидро-

привода. Знать типовые схемы объемных гидроприводов,    приме-

няемых    на    сельскохозяйственных    машинах. 
Усвоить основные типы насосов и гидродвигателей, применяе-

мых в объемных гидроприводах. Рассмотреть назначение, 
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устройство, принцип работы других агрегатов гидроприводов: распре-

делителей, гидроклапанов, дроссельных устройств, гидравлических 

аккумуляторов, синхронизаторов, фильтров, гидробаков. Выяснить, что 

называют гидролиниями и как их подразделяют в зависимости от вы-

полняемых функций, а также требования, предъявляемые к рабочей 

жидкости гидроприводов. Ознакомиться с условиями эксплуатации и 

проведением испытаний гидропривода. Выяснить, как влияет темпера-

тура на работу гидропривода. Рассмотреть особенности работы объем-

ных гидроприводов на сельскохозяйственных машинах, достоинства, 

недостатки и перспективы развития объемного гидропривода. 

2.1.3. Гидродинамические передачи 

Литература: [6], с. 240—271; [7], с. 346—371, 390—400. 

Изучая этот раздел, усвоить, что гидродинамическая передача 

служит передаче вращательного движения от одной гидромашины к 

другой через промежуточную жидкую среду без непосредственного 

контакта. Знать, что гидродинамические передачи разделяют на 

гидродинамические муфты и гидродинамические трансформаторы, 

и уметь назвать их принципиальные отличия. Рассмотреть приме-

нение гидродинамических передач на сельскохозяйственных и дру-

гих машинах. 
Усвоить основы теории гидродинамических передач, базирую-

щиеся на струйной теории Эйлера. Рассмотреть основные парамет-

ры, особенности рабочего процесса, вывод основных уравнений 

гидродинамических передач: уравнение моментов и уравнение на-

поров. 
Изучить гидромуфты: назначение, устройство, принцип дейст-

вия, особенности рабочего процесса и характеристики. Рассмотреть 

баланс энергии в гидромуфте, совместную работу гидромуфты с 

двигателями (асинхронными и внутреннего сгорания), а также спо-

собы регулирования режимов работы гидромуфты. 
Ознакомиться с принципом действия и конструкцией гидро-

трансформатора, его рабочими характеристиками и основными па-

раметрами. Выяснить, в чем заключаются особенности рабочего 

процесса в гидротрансформаторе. Рассмотреть баланс моментов и 

энергии. Изучить характерные особенности основных типов гидро-

трансформаторов (разгонного типа, комплексных). Выяснить, как 

выбирается трансформатор для совместной работы с дизелем и кар-

бюраторным двигателем, а также способы регулирования гидро-

трансформаторов.  
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Изучить условия эксплуатации и проведения испытаний гидро-

динамических передач, особенности работы гидродинамических 

передач на сельскохозяйственных машинах. Знать достоинства, не-

достатки и перспективы развития гидродинамических передач. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова роль гидропривода в комплексной механизации и ав-

томатизации сельскохозяйственного производства? 
2. Что представляет собой объемный гидропривод? 
3. Рассказать о дроссельном регулировании гидропривода при по-

следовательном и параллельном включении дросселей. 
4. В чем сходство и различие регулируемого и следящего гидро-

приводов? 
5. Рассказать о классификации и назначении объемных гидропри-

водов. 
6. Какие вы знаете основные типы насосов и гидродвигателей? 
7. Что называется гидролиниями? 
8. Рассказать о достоинствах, недостатках и перспективах развития 

объемного гидропривода. 
9. Где применяются гидродинамические передачи? 

10. Написать основные уравнения гидродинамических передач 

(уравнения моментов и напоров). 
11. Объяснить принцип действия и конструкцию гидромуфты, дать 

ее рабочие характеристики. 
12. Рассказать о гидротрансформаторе (принцип действия, конст-

рукция, рабочие характеристики, область применения). 
13. Рассказать о способах регулирования гидротрансформаторов. 

2.2. Использование водных ресурсов 

2.2.1. Водное хозяйство 

Литература:  [10], с. 19—40; [12], с. 123—142. 

Усвоить, что водное хозяйство представляет собой совокупность 

водных объектов и сооружений, предприятий и организаций, кото-

рые осуществляют учет распределения и охрану водных ресурсов. 
Уяснить, что понимается под водохозяйственным комплексом, в 

чем заключается необходимость комплексного использования вод-

ных ресурсов, которые дают большой эконо- 
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мический эффект. Знать компоненты, входящие в водохозяйствен-

ный комплекс (ирригация, водный транспорт, водоснабжение, рыб-

ное хозяйство, здравоохранение и др.). Рассмотреть,, какие компо-

ненты называются водопотребителями и водопользователями. 
Обратить внимание на роль водного хозяйства в интенсифика-

ции сельского хозяйства. Знать, какое значение придают ей партия 

и правительство. 
Вспомнить о круговороте воды в природе. Остановиться на ос-

новных водоисточниках (реки, озера, подземные воды, ледники, 

болота). Иметь представление о гидрологии рек. Дать определение 

стока, основными элементами которого являются водосборная 

площадь, уклон реки и тип ее питания. Выяснить, что понимается 

под режимом уровней и расходом воды, какова связь между расхо-

дами и уровнями воды в реке. Знать характеристики стока (модуль, 

норма) и уметь их определять. Рассмотреть изменчивость стока рек, 

его регулирование и методы расчета. 

Познакомиться с условиями залегания подземных вод. Выяс-

нить, какие известны мероприятия по охране вод. 

Вопросы для самопроверки 

1. Объяснить понятия: «водное хозяйство», «водохозяйствен-

ный комплекс». 

2. Рассказать о комплексном использовании водных ресурсов и 

их охране. 

3. Какие компоненты водохозяйственного комплекса называют-

ся водопотребителями и водопользователями? 
4. Рассказать о роли водного хозяйства в интенсификации сель-

ского хозяйства. 
5. Назвать основные водоисточники. 
6. Раскрыть понятие гидрологии рек. 
7. Сформулировать, что такое речной сток. Назвать его основ-

ные элементы. Как определяются модуль и норма стока? 
8. Что называется режимом уровней и расходом воды? 
9. Что понимают под изменчивостью стока рек и регулировани-

ем стока? Указать методы его расчета. 
10. Перечислить условия залегания подземных вод и мероприя-

тия по их охране. 
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2.2.2. Гидромелиорация 

Литература: [10], с. 3—4, 40—157; [18], с. 7—100, 218—371; [21], с. 9—

235; [17], с. 103—117, 120—171. 

Выяснить основные задачи долговременной программы мелио-

рации и комплексное влияние гидромелиорации на водный, воз-

душный, тепловой, микробиологический и питательный режимы 

почв. 
Усвоить, что называется орошением, какие существуют виды 

орошения. Познакомиться с режимом орошения, под которым по-

нимается совокупность числа, сроков и норм поливов, обеспечи-

вающих необходимый для данной культуры водный режим в почве 

при конкретных природных и агротехнических условиях. Понять, 

что от правильного выбора режима орошения зависят поливной 

расход, размеры всех элементов оросительной системы, стоимость 

ее строительства и урожайность. Для расчета режима орошения не-

обходимо знать величину суммарного водопотребления. Разобрать-

ся в понятиях коэффициента водопотребления, суммарного водопо-

требления, оросительной и поливной норм. Усвоить, что называется 

поливным расходом, гидромодулем, водопотреблением и как стро-

ятся их графики. Рассмотреть способы полива сельскохозяйствен-

ных культур. Изучить поверхностный полив, дождевание, подпоч-

венное и капельное орошение. Знать конструкцию оросительных 

систем. Запомнить, что оросительные системы бывают трех видов: 

открытые, закрытые и комбинированные; выяснить, в чем различие 

между ними. Вспомнить понятия расхода воды, пропускной спо-

собности каналов и трубопроводов, коэффициента полезного дейст-

вия системы. Уметь их определять. Остановиться на основных на-

правлениях развития механизированного полива. Запомнить, что 

основной задачей любого полива является подача в корнеобильный 

слой почвы оптимальной нормы орошения (увлажнения). Обратить 

внимание на механизацию поверхностного полива. Изучить суще-

ствующие поливные машины и средства малой механизации (по-

ливные передвижные агрегаты ППА — 300, ППА — 165; поливные 

машины ПМП-1, ППУ — 500; дождевально-поливной агрегат ДПА 

— 140; стационарные системы и др.). 
Изучить способ полива сельскохозяйственных культур — дож-

девание, знать его преимущества и недостатки. Дать характеристи-

ки искусственного дождя. Знать, в каких случаях применяется син-

хронное импульсное и мелкодисперсное дож- 
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девание. Ознакомиться с дождевальными машинами, их классифи-

кацией и принципом действия, а также с агротехническими требо-

ваниями, предъявляемыми к ним. Усвоить, что при выборе дожде-

вальных машин следует учитывать взаимосвязь между скоростью 

просачивания воды в почву и интенсивностью дождя. Рассмотреть 

наиболее распространенные типы дождевальных установок, их 

классификацию и принцип работы. Иметь представление об основ-

ных рабочих органах дождевальных машин, различных системах и 

установках. 
Разобраться, какие существуют типы оросительных насосных 

станций. Уметь определять расчетный расход и напор станции, пра-

вильно выбирать гидромеханическое оборудование. Познакомиться 

с технико-экономическими показателями механизированных ороси-

тельных систем. 
Рассмотреть внутрипочвенное орошение, при котором ороси-

тельная вода подводится с некоторой глубины непосредственно в 

корнеобильный слой; его достоинства. Изучить элементы техники 

внутрипочвенного орошения, машины и орудия для укладки гибких 

полиэтиленовых увлажнителей, конструкции систем внутрипочвен-

ного орошения с увлажнителями из полиэтиленовых труб для от-

крытого и защищенного грунта. Знать особенности и элементы тех-

ники капельного орошения, применение механизированного ороше-

ния в тепличных комплексах. 
Выяснить, что называется осушением. Усвоить, что под осуши-

тельными мелиорациями понимается регулирование водного режи-

ма почвы и ускорение отвода избыточного поверхностного стока. 

Знать, что это позволяет повысить плодородие земель и получать 

высокий, устойчивый урожай с.-х. культур при различных погодных 

условиях. 
Запомнить три метода осушения земель: понижение уровня 

грунтовых вод, ускорение стока воды с поверхности почвы и огра-

ждение осушаемой территории от подтопления и затопления павод-

ковыми водами. Разобрать способы осушения (использование от-

крытой сети каналов, горизонтального или вертикального дренажа, 

кротования и др.), применяемые в зависимости от метода осушения 

и характера сельскохозяйственного использования земель. Дать оп-

ределение нормы осушения; знать, от чего зависит ее величина. Об-

ратить внимание на режим осушения. Рассмотреть изменение осу-

шительного действия дренажа от глубины его закладки, глубины 

залегания водоупора, от изменения коэффициента фильтрации и 

вре- 
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мени понижения грунтовых вод до требуемой нормы осушения. 

Уметь производить гидравлический расчет дренажа. 
Усвоить, какие существуют типы осушительных насосных 

станций. Познакомиться с понятием «польдеры» (затопляемые, не-

затопляемые). 
Уяснить состав и конструкцию осушительно-увлажнительной 

системы. Знать, что вид осушительно-увлажнительной системы и 

ее конструкция определяются выбранным способом увлажнения. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие существуют методы и способы гидромелиорации? 
2. Что называется орошением? Перечислить виды орошения. 
3. Раскрыть понятия суммарного водопотребления, ороситель-

ной и поливной норм. 
4. Дать определение поливного расхода и гидромодуля. По-

строить графики упорядоченного и неупорядоченного гид-
ромодуля. 

5. Рассказать о существующих способах полива с.-х. культур. 
6. Перечислить виды оросительных систем. 
7. Рассказать об основных направлениях развития механизиро-

ванного полива. 
8. Какие существуют поливные машины и средства малой ме-

ханизации? 
9. В чем заключается сущность дождевания, его характеристи-

ки и недостатки? 
10. Привести классификацию дождевальных установок. Расска-

зать об их основных рабочих органах и принципе работы. 
11. Перечислить технико-экономические показатели механизи-

рованных оросительных систем. 
12. Назвать основные методы и способы осушения. 
13. Что такое норма осушения, от чего она зависит и как изменя-

ется во времени? 
14. Рассказать о назначении дренажа. Как проводится гидравли-

ческий расчет дренажа? 
15. Назвать типы осушительных насосных станций. 
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2.2.3. Сельскохозяйственное водоснабжение 

Литература: [8], с. 276—279; [9], с. 62—67, 67—72, 73—86, 86—114, 114—

128, 128—131, 131 — 149, 150—155, 155-178, 178—193; Г12], с. 3—6, 7—13, 
14—31, 32—36, 36—93, 142—146, 152—195,  199—218;  [17], с. 22—37. 

 
Знать, что сельскохозяйственное водоснабжение решает задачи, 

направленные на повышение уровня благоустройства и санитарно-

го состояния колхозов и совхозов, повышение эффективности всего 

сельскохозяйственного производства, и играет важную роль в вы-

полнении Продовольственной программы на период до 1990 

года. 
Выяснить, в чем заключаются особенности с.-х. водоснабжения 

современных животноводческих, птицеводческих ферм и комплек-

сов* и в отгонном животноводстве, а также механизации и автома-

тизации технологического процесса водоснабжения. 
Рассмотреть системы и схемы водоснабжения, групповые и ло-

кальные водопроводы, башенные и безбашенные схемы водоснаб-

жения. Изучая требования, предъявляемые к качеству воды, рас-

смотреть свойства природных вод из поверхностных и подземных 

источников водоснабжения, особенности формирования и методы 

улучшения качества воды в них. Знать требования, предъявляемые 

к качеству воды (ГОСТ 2874-82— «Вода питьевая»). 
Изучая нормы и режимы водопотребления, студент должен нау-

читься правильно, в зависимости от степени благоустройства объ-

екта водоснабжения, определять среднесуточные нормы водопо-

требления, используя СНиП 2.04.02—84 (Нормы проектирования. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения) и СНиП 2.04.01—85 
(Внутренний водопровод и канализация. Нормы проектирования). 

Уметь строить и использовать в практических расчетах графики 

суточного и годового водопотребления, интегральную кривую во-

допотребления. Усвоить понятия среднечасового, среднесуточного 

и годового расходов. Знать, как определяются коэффициенты су-

точной и годовой неравномерности. 
Уяснить различие систем водоснабжения по ряду признаков: 

виду обслуживаемого объекта, назначению, способу подачи воды, 

виду используемых природных источников, надежности подачи 

воды. Рассматривая основные элементы систем водоснабжения, 

необходимо изучить устройства для забора воды из поверхностных 

источников водоснабжения (русловые, береговые,  ковшовые,  ин-

фильтрационные водозаборы),  сооруже- 
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ния для захвата подземных вод (вертикальный, горизонтальный 

водозаборы, каптажные камеры). Знать типы водопроводных на-

сосных станций, конструкции зданий, порядок выбора и размеще-

ния насосных агрегатов, трубопроводов и вспомогательного обору-

дования. Уметь определять расчетный расход и напор насосной 

станции, правильно использовать график водоподачи. Ознакомить-

ся с типовыми проектами насосных станций для животноводческих 

ферм и комплексов и автоматизацией водопроводных насосных 

станций. 
Усвоить, что к напорно-регулирующим сооружениям относят 

водонапорные башни, высокорасположенные наземные напорные 

резервуары, а также воздушно-водяные котлы. Знать их назначение 

и уметь определять высоту водонапорной башни и объем напорно-
регулирующего резервуара различными способами (табличным, 

графическим). Изучить средства автоматизации водонапорных со-

оружений. 
Уметь производить расчет распределительных водопроводных 

сетей. Выяснить, какие специфические особенности имеет паст-

бищное водоснабжение. Хорошо усвоить противопожарное водо-

снабжение, уметь производить расчет водовода на случай пожара. 
При изучении водопроводной арматуры рассмотреть конструк-

ции запорно-регулирующей, предохранительной и водоразборной 

арматуры, использующейся в системах водоснабжения. Выяснить, 

в чем заключается техническая эксплуатация водопроводной сети. 
Познакомиться со средствами механизации подъема воды. Изу-

чить конструкции насосов общего назначения и водоподъемников, 

применяемых для механизации подъема воды. Выяснить принцип 

действия водоструйного и ленточного водоподъемников, эрлифта, 

гидротарана. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности сельскохозяйственного во-

доснабжения? 
2. Привести примеры схем водоснабжения. 
3. Какие требования предъявляются к качеству воды? Назвать 

основные методы улучшения ее качества. 
4. От чего зависит расчетная норма водопотребления? Что на-

зывается среднесуточной нормой водопотребления? 
5. Что представляет собой годовой и суточный графики водо-

потребления? 
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6. Как определяются коэффициенты суточной и часовой нерав-

номерности? 
7. Назвать элементы систем водоснабжения. 
8. Какие существуют типы водозаборных сооружений и насос-

ных станций? 
9. Перечислить сооружения для регулирования расхода   и на-

пора в сети. 
10. Назвать типы резервуаров. Как определяется объем на-

порнорегулирующего резервуара? 
11. Каким образом производится расчет сети? 
12. Как определяется расход и напор насосной станции? 
13. Как определяется высота водонапорной башни? 
14. Ка ковы особенности пастбищного водоснабжения? 
15. В чем заключается техническая эксплуатация водопровод-

ной сети? 
16. Какие виды водоподъемников вы знаете? 

2.2.4. Гидропневмотранспорт 

Литература: [И], с. 5—66, 66—94, 98—114, 114—126, 126—128, 139—170. 

Выяснить, что представляет собой гидропневмотранспорт, где 

он применяется в с.-х. производстве, его преимущества по сравне-

нию с другими видами транспорта. Знать, какие различают пидро- и 

пневмотранспортные системы по назначению и принципу действия. 

Изучая физико-механические свойства гидросмесей, рассмотреть 

понятия гидравлической крупности твердых частиц, плотности и 

консистенции (концентрации) гидросмеси; реологические парамет-

ры высоковязких с.-х. материалов (структурную вязкость и пре-

дельное напряжение сдвига). Рассмотреть модели структурной 

жидкости. Выяснить, что называется структурными гидросмесями, 

какими свойствами они обладают, какие четыре режима течения 

встречаются при перемещении структурных гидросмесей по тру-

бам. 
Усвоить теоретические основы и методы расчета напорного 

гидропневмотранспорта. Изучить схемы и методы расчета безна-

порного гидротранспорта. Уяснить, что называется критической 

скоростью гидросмеси, как определяется расчетная пропускная 

способность (расчетный расход) гидротранспортной установки в 

зависимости от производственного процесса и вида с.-х. материала. 
Познакомиться со схемами и технологическим расчетом поточ-

ных линий удаления и транспортировки навоза, приго- 
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товления, транспортировки и раздачи кормов и других продуктов 

с.-х. производства. Рассмотреть контейнерный гидротранспорт и 

перспективы его применения в животноводстве. 
Изучая машины и оборудование для обеспечения гидропнев-

мотранспорта, выяснить, из каких трех основных элементов состоят 

системы гидравлического и пневматического транспорта кормовых 

смесей и навозных масс. Рассмотреть устройства для ввода в поток 

транспортируемых сред, используемые для транспортировки тру-

бопровода с арматурой, конструкцию приемных резервуаров и 

средства автоматизации гидропневмотранспорта. Уметь выбирать 

напорное и вспомогательное оборудование для гидропневмосистем. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что такое гидропневмотранспорт? Где он применяется в с.-х. 

производстве, в чем его преимущества? 
2. Рассказать о гидро- и пневмотранспортных системах. В чем 

различия между ними по назначению и принципу действия? 
3. Перечислить физико-механические свойства гидросмесей. 
4. Дать определения гидравлической крупности твердых частиц, 

плотности и консистенции гидросмеси. 
5. Назвать реологические параметры высоковязких с.-х. материа-

лов. Что называется структурной вязкостью и предельным напряже-

нием сдвига? 
6. Какие существуют четыре режима течения при перемещении 

структурных гидросмесей по трубам? 
7. Из каких основных элементов состоят системы гидравлическо-

го и пневматического транспорта кормовых смесей и навозных 

масс? 
8. Как производится выбор основного и вспомогательного обору-

дования для гидропневмосистем? 
9. Начертить схемы и перечислить методы расчета напорного и 

безнапорного гидротранспорта. 
10. Дать определение критической скорости гидросмеси. По какой 

формуле определяется расчетный расход гидротранспортной уста-

новки? 
11. Привести последовательность технологического расчета по-

точных линий. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Раздел 1  
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

(данные для решения задач 2—10 приведены в табл. 1, 2) 
 
Задача 1. (Рис. 1.1). Определить приведенную пьезометриче-

скую высоту hx поднятия пресной воды в закрытом пьезометре (со-

ответствующую абсолютному гидростатическому давлению в точке 

A), если показание открытого пьезометра h при атмосферном давле-

нии рат, расстояния от свободной поверхности жидкости в резервуа-

ре до точек А и В соответственно h1 и h2. 
Задача 2. (Рис. 1.2). Закрытый резервуар с морской водой снаб-

жен открытым и закрытым пьезометрами. Определить приведенную 

пьезометрическую высоту hx поднятия воды в закрытом пьезометре 

(соответствующую абсолютному гидростатическому давлению в 

точке А), если показание открытого пьезометра h при атмосферном 

давлении рат, а точка А расположена выше точки В на величину h1. 
Задача 3. (Рис. 1.3). Определить абсолютное гидростатическое 

давление в точке А закрытого резервуара с дистиллированной во-

дой, если при атмосферном давлении рат высота столба ртути в 

трубке дифманометра h, а линия раздела между ртутью и водой рас-

положена ниже точки В на величину h1, точка В — выше точки А на 

величину h2. 
Задача 4. (Рис. 1.4). Закрытый резервуар снабжен дифма-

нометром, установленным в точке В, и закрытым пьезометром. Оп-

ределить приведенную пьезометрическую высоту hx поднятия пре-

сной воды в закрытом пьезометре (соответствующую абсолютному 

гидростатическому давлению в точке А), если при атмосферном дав-

лении рат высота столба ртути в трубке дифференциального мано-

метра h, а точка А расположена на глубине h1 от свободной поверх-

ности. 
Задача 5. (Рис. 1.5). Определить при атмосферном давлении рат 

высоту hx поднятия ртути в дифференциальном манометре, подсое-

диненном к закрытому резервуару в точке В, частично заполненно-

му дистиллированной водой, если глубина погружения точки А от 

свободной поверхности резервуара h1, приведенная пьезометриче-

ская высота поднятия воды в закры- 
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том пьезометре (соответствующая абсолютному гидростатическо-

му давлению в точке A) h2.   
Задача 6. (Рис. 1.6). К. двум резервуарам А и В, заполненным 

морской водой, присоединен дифференциальный ртутный мано-

метр. Составить уравнение равновесия относительно плоскости 

равного давления и определить разность давлений в резервуарах А 

и В, если расстояния от оси резервуаров до мениска ртути равны h1 
и h2. 

Задача 7. (Рис. 1.7). Дифференциальный ртутный манометр 

подключен к двум закрытым резервуарам с пресной водой, давле-

ние в резервуаре А равно рА. Определить давление в резервуаре В 

— рв, составив уравнение равновесия относительно плоскости рав-

ного давления, определить разность показания ртутного дифмано-

метра h. 

 



Задача 8. (Рис. 1.8). Резервуары А и В частично заполнены водой 
разной плотности (соответственно ρА = 998 кг/м

3, ρв=1029 кг/м
3
) и га-

зом, причем, к резервуару А подключен баллон с газом. Высота столба 
ртути в трубке дифманометра h, а расстояния от оси резервуаров до 
мениска ртути равны h1 и h2. Какое необходимо создать давление ро в 
баллоне, чтобы 

 

получить давление ρв на свободной поверхности в резервуаре В? 
Задача 9. (Рис. 1.9). К двум резервуарам А и В, заполненным 

нефтью, присоединен дифференциальный ртутный манометр. 
Определить разность давлений в точках А и В, составив уравне-

ние равновесия относительно плоскости равного давления. Раз-

ность показаний манометра h. 
Задача 10. (Рис. 1.10). Резервуары А и В частично заполнены 

пресной водой и газом. Определить избыточное давление газа на 

поверхности воды закрытого резервуара В, если избыточное давле-

ние на поверхности воды в закрытом резервуаре А равно рА, раз-

ность уровней ртути в двухколенном дпфманометре h, мениск рту-

ти в левой трубке манометра ниже уровня воды на величину h1, в 

правой трубке — h3 = 0,25 h1 высота подъема ртути в правой трубке 

манометра h2. Пространство между уровнями ртути в манометре 

заполнено этиловым спиртом. 

Раздел   2 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

(данные для решения задач 11—20 приведены в табл. 3) 

Задача 11. (Рис. 2.1). Гидравлический пресс с диаметрами 

поршней Д и d используется для получения виноградного сока. К 

малому поршню приложена сила Р. Определить сжимающее усилие 

Р1 большого поршня, если к. п. д. гидравлического пресса η = 0,8. 
Задача 12. (Рис. 2.2). При ремонте с.-х. машин и оборудования 

широко используется гидравлический домкрат с диаметрами порш-

ней D и d. Определить усилие Р, которое необходимо приложить к 

малому поршню, чтобы поднять груз весом G. 
Задача 13. (Рис. 2.3). Два вертикальных цилиндра наполнены 

жидкостью и сообщаются между собой. В цилиндры заключены 

поршни (левый — диаметром d, правый — диаметром D), которые 

находятся в равновесии, причем, над правым поршнем находится 

воздух при атмосферном давлении р — = 98,1 кПа. Определить, ка-

кую надо приложить силу Р к левому поршню (направленную вер-
тикально вверх), чтобы давление воздуха над правым поршнем 

уменьшилось на 15%. Трением и массой поршня пренебречь. 
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Задача 14. (Рис. 2.4). Система, состоящая из двух вертикальных 

цилиндров, соединенных между собой, заполнена жидкостью. В 

цилиндры заключены поршни диаметрами d и D. В пространстве 

над правым поршнем — воздух при атмосферном давлении ρ == 
98,1 кПа. Как изменится давление воздуха над правым поршнем, 

если к левому поршню приложить вертикально вниз силу Р? Трени-

ем пренебречь. 
Задача 15. (Рис. 2.5). Два сообщающихся цилиндра наполнены 

водой. В левый цилиндр заключен поршень диаметром d, который 

уравновешивается столбом жидкости Н = 0,35 м в правом цилинд-

ре. Определить вес поршня G. Трением пренебречь. 
Задача 16. (Рис. 2.6). Определить высоту поднятия воды порш-

невым насосом, если давление пара ρ = 170 кПа, а диаметры цилин-

дров D и d. Потерями в системе пренебречь. 
Задача 17. (Рис. 2.7). Для повышения гидростатического давле-

ния необходимо создать мультипликатор со следующими парамет-

рами: давление на входе ρ1 = 30 кПа, давление жидкости на выходе 

в 100 раз больше, диаметр малого поршня d. Определить диаметр 

большого поршня D и давление на выходе ρ2. 
Задача 18. (Рис. 2.8). Для накопления энергии используется гру-

зовой гидравлический аккумулятор с диаметром плунжера D, вес 

которого G и ход Н = 6 м. Определить запасаемую аккумулятором 

энергию, если к. п. д. аккумулятора η = 0,85. 
Задача 19. (Рис. 2.9). Цилиндрический резервуар диаметром D и 

весом G, заполненный водой на высоту а = 0,5 м, висит на поршне 

диаметром d. К поршню через блоки подвешен груз, удерживающий 

систему в равновесии. Определить вакуум в сосуде, обеспечиваю-

щий равновесие в цилиндре. Трением в системе пренебречь. 

Задача 20. (Рис. 2.10). На цилиндрическом сосуде, заполненном 

воздухом, висит плунжер диаметром d и весом G. Определить ва-

куум в сосуде, обеспечивающий равновесие плунжера. Трением в 

системе пренебречь. 

 

 



 

Раздел 3 

ДАВЛЕНИЕ НА ПЛОСКУЮ СТЕНКУ 

(данные для решения задач 21—30 приведены в табл. 4) 
 
В задачах 21—30 необходимо построить эпюру гидростатиче-

ского давления. 
Задача 21. (Рис. 3.1). Шлюзовое окно закрыто щитом треуголь-

ной формы шириной а. За щитом воды нет, а глубина воды перед 

ним — h1, при этом горизонт воды перед щитом совпадает с его 

вершиной. Определить силу гидростатического давления и положе-

ние центра давления на щит. 
Задача 22. (Рис. 3.2). Плоский квадратный щит шириной b уста-

новлен с углом наклона к горизонту α. Глубина воды перед щитом 

— h1, защиты — h2. Определить силу абсолютного гидростатиче-

ского давления и центр давления жидкости на щит. 
Задача 23. (Рис. 3.3). Для сброса излишков воды используется 

донный водовыпуск, прямоугольный затвор которого имеет разме-

ры а и b, угол наклона α. Глубина воды от ее свободной поверхно-

сти до нижней кромки затвора — h1. Определить силу избыточного 

гидростатического давления жидкости на затвор водовыпуска. 
Задача 24. (Рис. 3.4) Затвор донного водовыпуска треугольной 

формы имеет ширину а и высоту b. Угол наклона затвора а, нижняя 

кромка затвора находится в воде на глубине h1. Определить силу 

абсолютного гидростатического давления жидкости и положение 

центра давления на затвор. 
Задача 25. (Рис. 3.5). Цистерна диаметром Д=1,4 м заполнена 

керосином (плотность ρк = 830 кг/м
3
) на глубину h1. Определить 

силу избыточного гидростатического давления р, которую необхо-

димо приложить для открытия крышки А цистерны, а также найти 

координату точки приложения этой силы. 
Задача 26. (Рис. 3.6). Отверстие шлюза-регулятора перекрыто 

плоским металлическим затвором высотой а, шириной b и толщи-

ной с = 0,25 b; удельный вес материала, из которого он изготовлен 

γ3= 11 кН/м
3
. Глубина воды слева от затвора h1, а справа — h2. Ко-

эффициент трения скольжения f = 0,45. Определить начальную силу 

тяги Т, необходимую для открытия 
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затвора, равнодействующую силы давления воды  на затвор и по-

ложение центра ее приложения. 
Задача 27. (Рис. 3.7). Прямоугольный щит высотой а, шириной 

b, толщиной с = 0,25 Ь, массой m = 1,8 т, с углом наклона α пере-

крывает отверстие в теле плотины. Нижняя кромка щита находится 

в воде на глубине h1, коэффициент трения скольжения его направ-

ляющих f = 0,3. Определить силу тяги Т, которая необходима для 

поднятия щита вверх. 
Задача 28. (Рис. 3.8). Плоский прямоугольный щит размерами а 

x b, весом G = 26 кН, перекрывает выходное отверстие резервуара. 

Глубина воды перед щитом от свободной поверхности воды до 

нижней его кромки h1, за щитом — h2. Определить начальную силу 

тяги Т троса, необходимую для открытия щита. Трением в шарни-

рах пренебречь. 
Задача 29. (Рис. 3.9). Для создания подпора в реке применяется 

плотина Шануана, представляющая собой плоский прямоугольный 

щит, который может вращаться вокруг горизонтальной оси О. Угол 

наклона щита α, глубина воды перед щитом h1, а за щитом — h2. 
Определить положение оси вращения щита х0, при котором в случае 

увеличения верхнего уровня воды выше плотины, щит опрокиды-

вался бы под ее давлением. 
Задача 30. (Рис. 3.10). Ирригационный канал перегораживается 

плоским квадратным щитом шириной а, весом G = = 20 кН, с углом 

наклона α. Глубина воды перед щитом h1, a за ним — h2, Опреде-

лить, пренебрегая трением в шарнире, начальную силу тяги Т, ко-

торую необходимо приложить для подъема щита. 



Раздел    4 

ДЛИННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ. 

СИФОННЫЙ ТРУБОПРОВОД. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР 

(данные для решения задач 31—40 приведены в табл. 5) 
 
Задача 31. (Рис. 4.1). От пункта А проложена водопроводная сеть: 

с последовательным и параллельным соединениями стальных, быв-

ших в эксплуатации, трубопроводов, к двум водоемам на разных от-

метках и постоянной разницей уровней Н. Вода подается из одного 

водоема в другой посредством сифона с углами поворота α и β, вы-

полненного из стального трубопровода диаметром d. От нижнего во-

доема отходит стальной трубопровод длиной L и диаметром d, закан-

чивающийся задвижкой. На последнем участке последовательного 

соединения трубопроводов имеется равномерно распределенный пу-

тевой объемный расход q и объемный расход в конце трубопровода 

Q2. 
Определить: 

1. Объемный расход в сифоне. 
2. Распределение объемного расхода воды Q1 в параллельных вет-

вях водопровода. 
3. Потери напора по длине трубопровода на участках последова-

тельного соединения. 
4. Повышение давления Δp в трубопроводе при внезапном закры-

тии задвижки. 
Задача 32. (Рис. 4.2). Из источника А вода подается в разветвлен-

ную сеть. Магистральный трубопровод имеет последовательные уча-

стки с объемным расходом Q2, длиной L, диаметрами d, d/2, d/3 и па-

раллельные ветви с объемным расходом Q1, имеющие диаметры d/2. 
На одном из участков имеется путевой объемный расход воды q. По 

ответвлению вода подается в резервуар, который связан посредством 

сифонного трубопровода с другим резервуаром. Разница уровней в 

резервуарах H. Сифонный трубопровод выполнен с углами поворота 

α и β, имеет сетку с обратным клапаном. От нижнего резервуара от-

ходит чугунный трубопровод с толщиной стенок е, в котором перед 

закрытием задвижки имеется давление р0, а давление при мгновенном 

закрытии задвижки возрастает до р. 
Определить: 

1. Распределение расхода в ветвях трубопровода на параллельных 

участках. 
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2. Потери напора на последовательных участках трубопровода. 
3. Начальную скорость V0 движения воды в чугунном трубо-

проводе с задвижкой. 
4. Диаметр сифона. 
Задача 33. (Рис. 4.3). В тепличном комбинате стальные трубо-

проводы для подачи питательного раствора (кинематическая вяз-

кость ν = 0,01 см
2
/с) разветвляются на три участка: последователь-

ный с путевым объемным расходом воды q и объемным расходом 

Q2, параллельный с объемным расходом Q1 и участок длиной L, 
толщиной стенки е и объемным расходом Q, в конце которого ус-

тановлена задвижка. Резервуары с питательным раствором сооб-

щаются посредством сифона с углами поворота α и β. Движение в 

сифоне происходит с разностью напоров Н. Последовательные и 

параллельные участки трубопроводов имеют длину L, диаметры d, 
d/2, d/Ъ, d/A. 

Определить: 
1. Повышение давления Δр при внезапном закрытии задвижки. 
2. Распределение расхода в параллельных ветвях участка. 
3. Потери напора h1, h2, h3 на последовательных участках тру-

бопровода. 
Задача 34. (Рис. 4.4). Из пункта А вода подается по чугунному 

трубопроводу в открытые емкости с разницей междуверхней и 

нижней отметками — Н. Емкости сообщаются посредством сифона 

с объемным расходом Qсиф, выполненного изчугунных труб с угла-

ми поворота α и β. Трубопровод с объемным расходом Q2 состоит 

из последовательных участков каждый длиной L и диаметрами d, 
d/2, d/4. Параллельный участок состоит из двух ветвей каждая дли-

ной L и диаметром d/2.От нижней емкости отходит чугунный тру-

бопровод с толщинойстенок е и диаметром d, заканчивающийся за-

движкой. Начальное избыточное давление в трубопроводе — р0, 
начальная скорость – Vo. 

Определить: 
1. Потери напора по длине трубопровода при последовательном 

соединении. 
2. Распределение расхода Q1 в трубопроводе на участках с па-

раллельным соединением. 
3. Напряжение σ при внезапном закрытии трубопровода. 
4. Диаметр сифона. 
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Задача 35. (Рис. 4.5). Из нефтехранилища А нефть подается в на-

копительный резервуар, где поддерживается постоянный уровень. Из 

резервуара-накопителя нефть поступает в приемный резервуар под 

напором Н при помощи сифонного нефтепровода диаметром d под 

углами α и β. От хранилища А по чугунному трубопроводу нефть 

подводится к двум   параллельным ветвям каждая длиной L и диа-

метром d/2 с объемным расходом Q1. Система последовательно со-

единенных трубопроводов состоит из двух участков каждый длиной 

L, диаметрами d, d/2 с объемным расходом Q2. Третий участок, кроме 

транзитного объемного расхода Ql имеет равномерно распределен-

ный путевой объемный расход q. От приемного резервуара отходит 

чугунный трубопровод диаметром d, с толщиной стенок е и объем-

ным расходом Q, заканчивающийся задвижкой. 
Определить: 
1. Объемный расход в сифоне. 
2. Повышение давления Δр в чугунном трубопроводе при вне-

запном закрытии задвижки. 
3. Потери напора по длине нефтепровода на участках последо-

вательного соединения. 
4. Распределение расхода нефти на параллельных участках 

нефтепровода. 
Задача 36. (Рис. 4.6). Водопроводная сеть, выполненная из чу-

гунных трубопроводов с толщиной стенок е, состоит из последова-

тельных и параллельных участков, двух резервуаров, сообщающих-

ся при помощи сифона, и отходящего от нижнего резервуара чу-

гунного трубопровода с объемным расходом Q2 с задвижкой. Один 

из последовательных участков имеет путевой объемный расход q. 
Горизонты уровней в резервуарах разнятся на величину H. Сифон-

ный трубопровод с углами поворота аир имеет обратный клапан с 

сеткой и пропускает объемный расход Qсиф. Перед закрытием за-

движки давление ρ0, после мгновенного закрытия задвижки давле-

ние перед задвижкой р. 
Определить: 
1   Распределение   объемного расхода Q1 в трубопроводах 

при параллельном соединении. 
2. Диаметр сифона. 
3. Потери напора по длине последовательно соединенных 

участков трубопровода. 
4. Определить начальную скорость V0 в чугунном трубопрово-

де. 
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Задача 37. (Рис. 4.7). Два бассейна сообщаются чугунным сифо-

ном, имеющим обратный клапан с сеткой с углами поворотов а и р. 

Отметки уровней воды отличаются на величину Н. От нижнего бас-

сейна отходит бетонная труба диаметром d, длиной L, с объемным 

расходом Q, с задвижкой. Магистральные асбестоцементные трубо-

проводы имеют последовательные и параллельные участки. Объем-

ный расход в трубопроводе с параллельными участками — Q1, с по-

следовательным соединением участков — Q2. На конечном участке 

последовательного соединения происходит равномерная путевая 

раздача q. 
Определить: 

1. Распределение расхода по параллельным ветвям. 
2. Потери напора на последовательных участках. 
3. Повышение давления Δρ в трубопроводе при внезапном за-

крытии задвижки. 
4. Объемный расход в сифоне Qсиф. 
Задача 38. (Рис. 4.8). Из водоисточника А вода подается в нако-

пительный резервуар, где поддерживается постоянный уровень. Из 

резервуара-накопителя вода поступает в приемный резервуар при 

помощи стального сифонного водопровода, имеющего углы поворо-

та α и β, пропускающего объемный расход Qсиф. Стальной трубопро-

вод диаметром d, длиной L, с толщиной стенок e, отходящий от 

нижнего резервуара, заканчивается задвижкой. Система последова-

тельно соединенных трубопроводов с длиной L и диаметрами d, d/2, 
d/3, d/4 пропускает транзитом из источника А объемный расход Q2 к 

потребителю. Система трубопроводов с параллельными ветвями за-

канчивается последовательным участком с равномерно распреде-

ленным путевым объемным расходом q. 
Определить: 

1. Повышение давления Δρ в трубопроводе при внезапном за-

крытии задвижки. 
2. Диаметр сифона. 
3. Распределение расхода в трубопроводах с параллельным со-

единением. 
4. Потери напора на участках трубопровода при последователь-

ном соединении. 
Задача 39. (Рис. 4.9). Два хранилища с керосином сообщаются со 

стальным сифоном, имеющим длину L и диаметр d. Отметки уров-

ней керосина в хранилищах отличаются на величину Н. От нижнего 

хранилища отходит стальная труба диаметром d с задвижкой и тол-

щиной стенок е. От пункта А отходят стальные трубопроводы с по-

следовательным и парал 
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лельным соединениями, имеющие объемные расходы соответст-

венно Q2 и Q1. На втором участке последовательного соединения 

производится равномерная путевая раздача воды q. 

Определить: 
1. Объемный расход в сифоне при заданном диаметре. 
2. Потери напора на участках с последовательным соединени-

ем. 
3. Начальную скорость V0 движения керосина в стальном тру-

бопроводе, при которой давление при мгновенном закрытии за-

движки достигает величины р, если перед закрытием задвижки в 

трубопроводе давление ро- 
4. Распределение расхода в параллельных ветвях трубопровода. 
Задача 40. (Рис. 4.10). Из источника А вода подается по чугун-

ному трубопроводу в водоем со скоростью V0, где поддерживается 

уровень и который сообщен с другим водоемом посредством сифо-

на. Чугунный сифон имеет диаметр d и углы поворота а и р. От 

второго водоема отходит чугунный трубопровод диаметром d с 

толщиной стенки е, в котором перед закрытием задвижки создается 

давление ро. Другой участок системы водоснабжения имеет трубо-

проводы с параллельным и последовательным соединениями. Пу-

тевой объемный расход в конце последовательного участка состав-

ляет q. 
Определить: 
1. Распределение расхода в параллельных ветвях трубопровода. 
2. Потери напора в последовательно соединенных трубопрово-

дах. 
3. Объемный расход в сифоне Q. 
4. Напряжение сг в стенках трубопровода при внезапном за-

крытии задвижки, если до закрытия вода в нем двигалась со скоро-

стью V0- 

Раздел    5 

МЕСТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ 

ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И НАСАДКИ 

(данные для решения задач 41—50 приведены в табл. 6; срав-

нить расход воды через насадок с расходом через отверстия в тон-

кой стенке того же диаметра. Коэффициент расхода для отверстия  
μ = 0,62; расчет коротких трубопроводов произвести без учета ра-
боты насадка и наоборот). 

Задача 41. (Рис. 5.1). Из открытого резервуара при постоянном 

напоре Н1 вода температурой t = 50°С вытекает с одной стороны в 

атмосферу по короткому трубопроводу диаметром d1 и длиной l1 с 

шероховатостью стенок Δ = 1 мм, задвижкой, 
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коэффициент сопротивления которой ζ3 и на конце диффузором      
ζ диф = 0,9, площадь живого сечения которого за расширением S2 = 
2S1, с другой стороны вода подается в другой резервуар через зато-

пленный внешний цилиндрический насадок (насадок Вентури). 

Разность уровней между ними H. Насадок имеет диаметр dн длину lн 
= 5d1, и коэффициент расхода насадки μн. Определить: 

1. Скорость истечения v2, расход воды Q2 и коэффициент гид-

равлического трения λ по короткому трубопроводу. 
2. Расход через насадок QH. 
Задача 42. (Рис. 5.2). К открытому резервуару с правой стороны 

подсоединен короткий стальной трубопровод, состоящий из двух 

участков длиной l1 и l2, диаметрами d1 и d2 и снабженный краном, 

коэффициент сопротивления которого ζкр. Истечение воды темпера-

турой t =10°C происходит по короткому трубопроводу в атмосферу 

под постоянным напором Н1. С левой стороны присоединен внут-

ренний цилиндрический насадок (насадок Борда) диаметром dн и 

длиной lн = 5dн с коэффициентом расхода насадка μн истечение 

происходит при разности уровней в резервуарах Н. 
Определить: 
скорость v и расход Q вытекаемой воды из короткого трубопро-

вода, расход через насадок Qн. 
Задача 43. (Рис. 5.3). К закрытому резервуару, на свободной по-

верхности которого действует манометрическое давление рм, с пра-

вой стороны подсоединен чугунный трубопровод переменного се-

чения с диаметрами d1 и d2. На первом участке длиной l1 установлен 

вентиль, коэффициент сопротивления которого ζв. Второй участок 

длиной l2 заканчивается соплом диаметром dс = d1 с коэффициен-

том сопротивления ζс = 0,06 (коэффициент сжатия струи на выходе 

из сопла ε = 1). С левой стороны находится затопленный конически 

сходящийся насадок с диаметром выходного сечения dH, истечение 

из которого происходит при постоянной разности уровней Н и ко-

эффициентом расхода μн, и длиной lн = 5dн. Трубопровод и насадок 

подсоединены на глубине Н1 температура воды t = + 10°С. 
Определить: 
1. Скорость истечения vc и расход Qc, вытекающей из сопла во-

ды. 
2. Расход воды через затопленный насадок QH. 

Задача 44. (Рис. 5.4). Истечение происходит из открытого ре-

зервуара в атмосферу при постоянном напоре воды H1 по коротко-

му трубопроводу переменного поперечного сечения с 
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диаметрами d1 и d2 и длинами l1 и 12, для которых коэффициенты 

гидравлического трения соответственно равны λ1 и λ2. На втором 

участке трубопровода имеются два колена с плавным поворотом и 

понижением трубопровода на H2 = 1,5 м и задвижка, коэффициент 

сопротивления каждого поворота ζк, коэффициент сопротивления 

задвижки ζ3. Истечение из конически расходящегося насадка с диа-

метром выходного сечения dн и длиной lН = 5 dH происходит под 

уровень при постоянной разности уровней Н. Коэффициент скоро-

сти и коэффициент расхода насадка равны φн= μН. 
Определить: 
1. Скорость истечения vтр и расход Qтр через короткий трубопро-

вод. 
2. Скорость истечения vн и расход QH через затопленный кони-

чески расходящийся насадок. 
Задача 45. (Рис. 5.5). Из открытого резервуара по короткому 

стальному трубопроводу постоянного поперечного сечения d1 и 

длиной l1 с краном, коэффициент сопротивления которого ζкр, за-

канчивающимся соплом диаметром dc = 0,5 d1  вытекает вода в атмо-

сферу при t — +30°C. Истечение происходит под напором Н1. С 

другой стороны к резервуару подсоединен коноидальный насадок 

диаметром выходного сопла dн и длиной lн = 5dн, истечение из кото-

рого происходит при разности уровней в резервуарах Н с коэффици-

ентом расхода насадка μн. 

Определить: 
1. Скорость истечения из сопла vc и расход воды по короткому 

трубопроводу Qc. 
2. Расход воды через затопленный коноидальный насадок Qн. 
Задача 46. (Рис. 5.6). Вода при температуре t =15°С из резервуа-

ра А подается в резервуар В по трубопроводу, состоящему из двух 

участков длиной l1 и l2 диаметром d1 и d2. Коэффициент гидравличе-

ского трения λ. Коэффициент потерь при входе в трубу ζвх. С другой 

стороны на том же уровне к резервуару А подсоединен внешний ци-

линдрический насадок (насадок Вентури) диаметром dH и длиной lH 
= 5 dн. Коэффициент скорости насадка φн. 

Определить: 
1. Напор Н1 который нужно поддерживать в баке А, чтобы на-

полнить бак В, объемом WB = 18 м
3 за 30 мин. 

2. Скорость истечения воды через насадок в предположении, что 

в резервуаре А находится вода под напором Н1 определенным из 

предыдущего условия. 55 



 

Задача 47. (Рис. 5.7). Вода при температуре t = 20°C из резер-

вуара А подается в резервуар В со скоростью v = 0,5 м/с по сталь-

ному трубопроводу диаметром d1 и длиной l1. Уровень воды в баке 

А поддерживается постоянным Н1. Коэффициенты сопротивления: 

входа в трубу ζвх; крана ζкр; колена без закругления ζкол 1 колена с 

закруглением ζкол 2. На глубине Н1 к резервуару подсоединен внут-

ренний цилиндрический насадок (насадок Борда) диаметром dн и 

длиной lн = 5dн  при коэффициенте скорости для насадка φн. 
Определить: 
1. Время заполнения водой резервуара В объемом WB  = 1,15 м

3 
и потери напора в трубопроводе. 

2. Скорость истечения воды из насадка vн. 
Задача 48. (Рис. 5.8). Из резервуара А, заполненного водой на 

высоту Н, и находящегося под манометрическим давлением ρм, во-

да подается в резервуар В на высоту Н2 = Н1+ Н по стальному тру-

бопроводу длиной l1 и диаметром d1, с коленом и задвижкой, коэф-

фициент сопротивления задвижки ζ 3; каждого колена с закруглени-

ем ζкол  при коэффициенте гидравлического трения λ1. К. резервуару 

А на глубине Н1  подсоединен конически сходящийся насадок с 

диаметром выходного сечения dн и длиной lн = 5dн, истечение из 

которого происходит в атмосферу с коэффициентами расхода μн и 

скорости φн. Кинематическая вязкость воды v =l,24 х 10-6 м2
/с Ско-

ростным напором и изменением уровня в баке А пренебречь. 
Определить: 
1. Режим течения, расход Qтp и скорость vтр протекающей по 

трубопроводу воды. 
2. Скорость Vн и расход Qн проходящий через конически схо-

дящийся насадок. 
Задача 49. (Рис. 5.9). Из резервуара А, на свободной поверхно-

сти которого избыточное давление ρм, вода температурой t=15°С 

поступает в резервуар В по трубопроводу переменного сечения, 

состоящему из двух участков длиной l1 и l2 и диаметрами d1 и d2, с 

задвижкой и коленом, коэффициенты сопротивлений: колена ζ1к, 
полностью открытой задвижки ζз и потерь на вход в трубу ζ вх и со-

ответственно коэффициенты гидравлического трения на первом 

участке λ1, на втором — λ2.Разность уровней в резервуарах Н2= Н1+ 
Н.. 

На глубине Н1  к резервуару А подсоединен конически расходя-

щийся насадок с диаметром выходного сечения dH и длиной lн = 
5dн, истечение из которого происходит в атмосферу с 
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коэффициентами расхода и скорости μ н = φн. Скоростным напором 

и изменением уровня в резервуаре А пренебречь. 

Определить: 
1. Режим течения, скорость v тр и расход воды Qтр,  поступаю-

щей в резервуар В по трубопроводу. 
2. Скорость vн  и расход воды Qн через конически расходящийся 

насадок. 
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Задача 50. (Рис. 5.10). Вода при температуре t = 20°C подается 

из резервуара А в резервуар В по короткому трубопроводу, состоя-

щему из двух участков длиной l1 и l2 и диаметрами d1 и d2 с коэф-

фициентом гидравлического трения λ, снабженному краном с ко-

эффициентом сопротивления ζкр. Разность уровней в резервуарах 

равна Н. На глубине Н1 к резервуару А подсоединен коноидальный 

насадок с диаметром выходного сечения dн и длиной lн = 5dн коэф-

фициент расхода насадка μн. 
Определить: 
1. Расход Qтр, поступающий в резервуар В по короткому трубо-

проводу. 
2. Расход воды через коноидальный насадок Qтр. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Раздел    6 

ВЫБОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА, ПРОВЕРКА 

ЕГО РАБОТЫ НА СЕТЬ 

(данные для решения задач 51—60 приведены в табл. 7) 
 
Задача 51. (Рис. 6.1). Для поддержания постоянного уровня в 

резервуаре Нг вода из берегового колодца перекачивается центро-

бежным насосом с объемным расходом Q. Всасывающий и нагнета-

тельный трубопроводы имеют соответственно: длины lвс, lн, диа-

метры dвс, dн; коэффициенты сопротивления трения λвс = 0,025, λ н = 
0,03; суммарные коэффициенты местных сопротивлений ζвс = 8;                    
ζ н= 12. 

1. Произвести выбор центробежного насоса. Построить его ра-

бочие характеристики H = f(Q),  η = f(Q). 
2. Построить характеристику трубопровода Hтр = f(Q) и опреде-

лить рабочую точку насоса. 
3. Определить мощность на валу насоса для рабочей точки на-

соса. К. п. д. насоса определить по характеристике η = f(Q). 
4. Как изменяется напор и мощность насоса, если подачу воды 

задвижкой увеличить на 15%? 
Задача 52. (Рис. 6.2). Для орошения полей вода (температура 

воды t°C) из реки подается с помощью центробежного насоса с объ-

емным расходом Q на высоту Нг. Всасывающий и нагнетательный 

чугунные трубопроводы, бывшие в эксплуатации, имеют соответст-

венно: диаметры dвс, dн и длины lвс, lн.Местные потери hн во всасы-

вающем трубопроводе    принять 
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равными 100% от потерь по длине h1 а местными   потерями напора 

в нагнетательном трубопроводе пренебречь. 
1. Подобрать центробежный насос. 
2. Определить рабочую точку при работе насоса на сеть. 
3. Определить мощность на валу насоса для рабочей точки. К. п. 

д. для расчета найти по характеристике центробежного насоса. 
4. Как изменится мощность на валу насоса, если подачуводы 

уменьшить на 15% ? 
Задача 53. (Рис. 6.3). Для обогрева ремонтных мастерских ис-

пользуется котельная, в которую из подземного источника вода 

температурой t°C подается на высоту Нг центробежным насосом с 

объемным расходом Q. Всасывающий и нагнетательный стальные 

трубопроводы имеют соответственно: диаметры dвс, dн и длины lвс, 
lн. Местные потери hм во всасывающем трубопроводе принять рав-

ными 100% от потерь по длине h1 а местными потерями в нагнета-

тельном трубопроводе пренебречь. 
1. Подобрать насос. Построить рабочие характеристики насоса 

H = f(Q) и η = f(Q). и характеристику трубопровода Hтр = f(Q). 
2. Определить напор и подачу насоса по рабочей точке при его 

работе на трубопровод, найти мощность на валу насоса. 
3. Как изменится напор и мощность насоса, если подачу воды 

увеличить на 10%? 
Задача 54. (Рис. 6.4). Подача питательного раствора температу-

рой ГС объемом W = 50 м
3 из резервуара к стеллажу гидропонной 

теплицы на высоту Hг осуществляется насосом за время Т= 15 мин. 

Трубы стальные, бывшие в эксплуатации. Длина трубопровода от 

резервуара до насоса lвс, диаметр dвс; длина и диаметр трубопровода 

от насоса до стеллажа—  lн, dн. Коэффициенты местных сопротив-

лений следующие: входа из резервуара в трубу ζвх = 0,5, выхода из 

трубы в поддон секции ζвых = 1,0,  поворота трубы ζпов = 0,5. 
1. Произвести выбор центробежного насоса, начертить его ра-

бочие характеристики H = f(Q), η = f(Q). 
2. Построить характеристику трубопровода для подачи раствора 

Hтр = f(Q) и определить рабочую точку при работе насоса на сеть. 
3. Определить мощность на валу насоса, приняв удельный вес 

раствора γ. 
Задача 55. (Рис. 6.5). Центробежный насос перекачивает воду из 

открытого резервуара А в закрытый цилиндрический 
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резервуар В водонапорной башни на высоту Нг. Давление на сво-

бодной поверхности в баке ро = 0,147 МПа. Трубы всасывания и 

нагнетания имеют соответственно: диаметры dвс, dн и длины lвс, lн. 
Коэффициент гидравлического трения λ = 0,03. Местными потеря-

ми в нагнетательном трубопроводе пренебречь. Суммарный коэф-

фициент местных сопротивлений всасывающей линии ζвс = 6. 
1. Подобрать насос, который обеспечит подачу воды Q. По-

строить рабочие характеристики насоса H = f(Q) и η = f(Q). 
2. Построить характеристику трубопровода Hтр = f(Q). Найти 

рабочую точку при работе насоса на сеть. 
3. Найти потребную мощность насоса для пропуска заданного 

объемного расхода. 
4. Определить подаваемый объемный расход при параллельной 

работе двух одинаковых насосов на общий трубопровод с теми же 

данными. Начертить схему подключения насосов. 
Задача 56. (Рис. 6.6). Для подкормки растений из резервуара А 

питательный раствор удельным весом γ = 9,81  кн/м
3 

перекачивается 
в стеллаж В на высоту Нг центробежным насосом с объемным рас-

ходом Q. В узле С часть раствора отводится по ответвлению в ре-

зервуар А, где перемешивается через перфорированный трубопро-

вод. Трубопровод всасывания имеет длину lвс, диаметр dвс. Нагнета-

тельный трубопровод имеет длину до точки С— l = lвс, от т. С до 

стеллажа В и от т. С до резервуара А—lсв = lса — 2 lвс, диаметр dн. 
Коэффициент сопротивления трения в трубах λ = 0,025, суммарный 

коэффициент местных сопротивлений всасывающей линии ζвс = 4. 
Местными потерями в линиях нагнетания пренебречь. 

1. Подобрать насос. Начертить рабочие характеристики                          
H = f(Q) и η = f(Q). 

2. Определить рабочую точку при работе насоса на сеть. 
3. Определить мощность насоса Nн. 
4. Как изменится напор и мощность насоса, если подачу воды 

увеличить на 20%? Как (последовательно или параллельно) надо 

подключить второй насос с целью увеличения расхода при их рабо-

те на один трубопровод? 
Задача 57. (Рис. 6.7). Из водоисточника в водонапорную башню 

вода температурой t°C перекачивается по стальному трубопроводу 

центробежным насосом с объемным расходом Q. Отметка уровня 

воды в источнике —  ис = 27 м, отметка уровня воды в резервуаре 

водонапорной башни —  б = 95 м. Всасывающий и нагнетатель-

ный трубопроводы имеют соответст- 



венно: длины lвс, lн; диаметры dвс, dн. Местными потерями в нагне-

тательном трубопроводе пренебречь, во всасывающем трубопрово-

де местные потери напора принять равными 100% от потерь по дли-

не. 
1. Произвести выбор центробежного насоса. Построить его ра-

бочие характеристики H = f(Q), η = f(Q). Построить характеристику 

трубопровода Hтр = f(Q) и по рабочей точке насоса проверить его 

режим работы на трубопровод. 
2. Определить мощность на валу насоса для рабочей точки насо-

са. К. п. д. насоса ηн определить по характеристике η = f(Q). 
3. Как изменится напор и мощность насоса, если подачу воды 

уменьшить задвижкой на 22%? 
4. Как изменится объемный расход, если параллельно подклю-

чить второй насос? Начертить схему подключения насосов. 
Задача 58. (Рис. 6.8). Из резервуара А животноводческого поме-

щения после биологической очистки сточные воды температурой 

t°C перекачиваются центробежным насосом с объемным расходом 

Q по стальному трубопроводу в общий резервуар-водосборник В. 

Перепад горизонтов в резервуаре А и водосборнике В равен Δh= 1,5 
м. Всасывающий и нагнетательный трубопровод имеют соответст-

венно длины lвс, lн,; диаметры dвс, dн. Местными гидравлическими 

потерями пренебречь. 
1. Подобрать насос. Начертить рабочие характеристики насоса 

H = f(Q), η = f(Q), построить характеристику трубопровода Hтр= 
f(Q). 

2. Определить рабочую точку при работе насоса на сеть и мощ-

ность на валу насоса. Коэффициент полезного действия насоса оп-

ределить по характеристике η = f(Q). 
3. Как изменится напор и мощность насоса при уменьшении за-

движкой подачи воды на 25%? 
4. Как изменится подаваемый объемный расход, если парал-

лельно подключить второй насос на общий трубопровод с теми же 

данными? Начертить схему подключения насосов. 
Задача 59. (Рис. 6.9). В сливной системе навозоудаления вода 

для смыва забирается из резервуара-накопителя А центтробежным 

насосом и подается в одинаковом количестве Q в два помещения В 

и С, которые находятся на высоте hв = 4 м, hc = 9 м. Трубопровод АК 

имеет приведенную длину l =50 м, трубы КС и KB имеют одинако-

вую длину lкс = lкв = l2 = 100 м, диаметр всех труб равняется dкв = 
dкс=dак. Коэффициент сопротивления трения во всех трубах λ = 
0,025. Суммарный коэффициент местных сопротивлений всасы-

вающей   линии ζвс = 5. 
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1. Определить, какое дополнительное сопротивление необхо-

димо ввести в трубу KB путем прикрытия задвижки, чтобы обеспе-

чить требуемое равенство расходов. 
2. Подобрать центробежный насос, начертить его рабочие харак-

теристики H = f(Q), η = f(Q). 
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3. Определить рабочую точку при работе насоса на сеть, Под-

считать мощность на валу насоса. 
4. Определить подаваемый объемный расход при параллельной 

работе двух одинаковых насосов на общий трубопровод с теми же 

данными. Начертить схему подключения насосов. 
Задача 60. (Рис. 6.10). Вода температурой t°C из водохранилища 

в оросительную систему подается на высоту Нг по стальному тру-

бопроводу центробежным насосом с объемным расходом Q. Всасы-

вающий и нагнетательный трубопроводы имеют соответственно: 

длины lвс, lн  и диаметры dвс, dн. Местными потерями в нагнетатель-

ном трубопроводе пренебречь, во всасывающем трубопроводе ме-

стные потери напора принять равными 100% от потерь по длине. 
1. Произвести выбор центробежного насоса. Построить рабочие 

характеристики насоса H = f(Q), η = f(Q).  
2. Построить характеристику трубопровода Hтр = f(Q). Опреде-

лить рабочую точку при работе насоса на сеть. 
3. Определить мощность на валу насоса для рабочей точки. К. п. 

д. насоса для расчета   определить   по   характеристике η = f(Q). 
4. Как изменится подаваемый объемный расход при параллель-

ной работе двух одинаковых насосов на общий трубопровод с теми 

же данными? Начертить схему подключения насосов. 

Раздел   7 

ГИДРОПРИВОД 
 

(данные для решения задач 61—70 приведены в табл. 8) 
 
Задача 61. (Рис. 7.1). Гидравлическая система рулевого управле-

ния трактора К-700 состоит из насоса 1 с подачей Q давление на 

выходе которого р, соединенного нагнетательным трубопроводом 2 

длиной l и диаметром d с предохранительным клапаном 3 (установ-

ленным на сливном трубопроводе 4), распределителем 5 с разме-

щенным в нем золотником 6 и силовым цилиндром 7 с поршнем 8 

диаметром D. Распределитель соединен с силовым цилиндром по-

средством трубопроводов 9, причем, полости распределителя сооб-

щены с помощью трубопроводов 10, и сливным трубопроводом 11. 

В качестве рабочей жидкости используется автотракторное масло 

кинематической вязкостью v и удельным весом γ. 
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Определить усилие N, создаваемое поршнем силового цилиндра 

для удержания трактора в горизонтальном положении и при его ра-

боте на склоне. 
Задача 62. (Рис. 7.2.). Кормораздатчик имеет гидравлическую 

систему, состоящую из силового цилиндра 1 (рабочее усилие кото-

рого N) с поршнем 2 диаметром D; распределителя 3 с золотником 

4, соединенного с силовым цилиндром посредством трубопроводов 

5; шестеренного насоса 6 с подачей Q; нагнетательного трубопро-

вода 7 длиной / и диаметром d; перепускного клапана 8 и сливных 

трубопроводов 9 и 10. 
Определить давление р на выходе насоса. 
Задача 63. (Рис. 7.3). Гидросистема погрузчика экскаватора ПЭ-

0,8 содержит следующие основные элементы: шестеренный насос 1 

с подачей Q, давление на выходе которого р, соединенный нагнета-

тельным трубопроводом 2 диаметром d и длиной I с перепускным 

клапаном 3 и гидрораспределителем 4, и силовой цилиндр 5 диа-

метром D с поршнем 6, соединенный с гидрораспределителем через 

трубопроводы 7, сливные трубопроводы 8 и 9. В качестве рабочей 

жидкости используется дизельное масло удельным весом γ и кине-

матической вязкостью ν. 
Определить усилие N, которое создается поршнем силового ци-

линдра при подъеме груза. 
Задача 64. (Рис. 7.4). Свеклоуборочный комбайн КСТ-2 снабжен 

устройством для копирования контура междурядий гряд, которое 

механически связано с гидросистемой комбайна. Эта система имеет 

силовой цилиндр 1 (рабочее усилие которого N) с поршнем 2 диа-

метром D, соединенный через трубопроводы 3 с распределителем 4 

с размещенным в нем золотником 5; нагнетательный трубопровод 6 

длиной l  и диаметром d, предохранительный клапан 7, гидронасос 8 

с подачей Q, сливные трубопроводы 9 и 10. 
Определить давление р на выходе насоса 8. 
Задача 65. (Рис. 7.5). Культиватор-растениепитатель КРСШ-2,8 

снабжен гидравлической системой, состоящей из силового цилинд-

ра 1 с поршнем 2 диаметром D, гидрораспределителя 3 с золотни-

ком 4, соединенного с силовым цилиндром посредством трубопро-

водов 5, нагнетательного трубопровода 6 диаметром d и длиной l, 
предохранительного клапана 7, шестеренного насоса 8 с подачей Q, 
давление на выходе которого р, и сливных трубопроводов 9 и 10. 

Удельный вес рабочей жидкости принять γ, кинематическую вяз-

кость ν. 
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Определить усилие N, которое создается поршнем силового ци-

линдра при работе культиватора. 
Задача 66. (Рис. 7.6). Гидравлическая система загрузчика сеялок 

автомобильного ЗСА-40 содержит шестеренный насос 1 с податей 

Q, подключенный к нагнетательному трубопроводу 2 длиной l диа-

метром d, установленный на сливном трубопроводе 3 предохрани-

тельный клапан 4; распределитель 5, в полости которого размещен 

золотник 6, и силовой цилиндр 7 с поршнем 8 диаметром D (усилие 

которого N), соединенный с распределителем через трубопроводы 9, 

и сливной трубопровод 10, полости распределителя сообщены меж-

ду собой посредством трубопровода 11. В качестве рабочей жидко-

сти используется автотракторное масло удельным весом γ и кинема-

тической вязкостью ν. Определить давление р на выходе насоса. 
Задача 67. (Рис. 7.7). Картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

«Дружба» снабжен гидравлической системой, состоящей из цилин-

дра 1, поршня 2, соединенного трубопроводом 3 с распределителем 

4, золотником 5 нагнетательного трубопровода 6 диаметром d и 

длиной l, насоса 7 с подачей Q, давление на выходе которого р, пре-

дохранительного клапана 8, установленного на сливном трубопро-

воде 9, и сливного трубопровода 10. В качестве рабочей жидкости 

используется дизельное масло удельным весом γ и кинематической 

вязкостью ν. Определить усилие N, развиваемое поршнем гидроци-

линдра. 
Задача 68. (Рис. 7.8). Гидросистема грядоделателя навесного 

ГН-2А имеет гидравлическую систему, включающую силовой ци-

линдр 1 (рабочее усилие которого N) С поршнем 2 диаметром D, 
соединенный трубопроводами 3 с распределителем 4, имеющего 

золотник 5, перепускной клапан 6, насос 7 с подачей Q, нагнета-

тельный трубопровод 8 и сливные трубопроводы 9 и 10. Нагнета-

тельный трубопровод имеет длину l и диаметр d. В качестве рабочей 

жидкости используется масло удельным весом γ и кинематической 

вязкостью ν. 
Определить давление р на выходе насоса. 
Задача 69. (Рис. 7.9). Экскаватор гидравлический Э-153 имеет 

гидросистему, содержащую основные элементы: силовой цилиндр 1 

(рабочее усилие которого N) с поршнем 2 диаметром D, соединен-

ными трубопроводами 3 с распределителем 4, имеющим золотник 5, 

нагнетательный трубопровод 6, насос 7 с подачей Q, предохрани-

тельный клапан 8 и сливные трубопроводы 9 и 10. Длина нагнета-

тельного трубопровода l и диаметр d. 
Определить давление р на выходе насоса 7. 



 

Задача 70. (Рис. 7.10). Гидравлическая система пресса-
подборщика с боковой подачей ППБ-13 состоит из следующих основ-

ных элементов: силового цилиндра 1 с поршнем 2 диаметром D, со-

единительных трубопроводов 3, распределителя 4 с золотником 5, 

нагнетательного трубопровода 6 длиной l и диа- 

 



 

метром d, предохранительного клапана 7, насоса 8 с подачей Q, 
и сливные трубопроводы 9 н 10. Давление на выходе насоса 
принять р. 

Определить усилие N, создаваемое поршнем силового ци-
линдра при работе пресса-подборщика. 

 

Раздел  8  

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ОРОШЕНИЕ 

(данные для решения задач 71—80   приведены в табл. 9   и 

приложении 2) 

Указания к решению задач 71—80 
 
Потери напора на трение по длине определить по формуле h{ = 

A-K-l-Qi. Величину удельного сопротивления А и поправочный ко-

эффициент К (для стальных неновых труб К\) взять из приложения 

2. Местные потери напора принять равными 10% от потерь по дли-

не. 
Расчетные данные свести в таблицу. 

Расчетный 
участок 

Длина 
l, м 

Объемный 
расход 
Q, м

3
/с 

Диаметр 
труб 
d, мм 

А β 

Потери 
напора по 

длине 
h1, м 

0-1       
1-2       

и т. д.       
 

 Начертить расчетную схему оросительного участка. 
Задача 71. (Рис. 8.1). В хозяйстве два участка с овощными куль-

турами поливаются двумя машинами «Фрегат» модификации ДМ-
335-58, каждая из которых работает на двух позициях. Конструктив-

ная длина машины I, объемный расход воды одной машиной Q, тре-

буемый напор воды на гидранте h. 
Требуется: произвести выбор диаметров стального трубопровода 

водопроводной сети, приняв скорость движения воды по трубам V. 
Определить потери напора в сети и напор насосной станции. 

Задача 72. (Рис. 8.2). Полив четырехпольного севооборотного 

участка производится четырьмя дождевальными машинами «Фре-

гат» модификации ДМ-394-80 с централизованной водоподачей к 

гидрантам от стационарной насосной станции. 
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Каждая машина работает на двух позициях. Перемещение машин с 

позиции на позицию обеспечивает трактор. Конструктивная длина 

дождевальной машины — l, объемный расход воды одной машиной 

— Q, необходимый напор воды на гидранте — h. Отметка уровня 

воды в водоисточнике у насосной станции и высотные положения 

гидрантов, расположенных на наиболее удаленных участках поля 

отмечены условными и цифровыми отметками на рисунке. 
Произвести расчет централизованной системы водоподачи: 
1. Подобрать диаметры стальных, бывших в эксплуатации труб с 

учетом допустимой скорости движения воды v. 
2. Определить потери напора и напор насосной станции. 
Задача 73. (Рис. 8.3). Полив многолетних трав производится 

двумя машинами «Фрегат» модификации ДМ-454-70, каждая из ко-

торых используется на двух позициях. Конструктивная длина маши-

ны l, объемный расход воды одной машиной Q. Вода для полива ма-

шиной берется от гидрантов закрытой оросительной сети. Необхо-

димый напор на гидранте h. Для подачи воды к гидранту использует-

ся стационарная насосная станция. Отметка уровня воды в водоис-

точнике у насосной станции и высотное положение наиболее уда-

ленного и высокорасположенного гидранта взять с рисунка. 
Произвести расчет закрытой оросительной сети с определением 

потерь напора в асбестоцементных трубопроводах и напора насосной 

станции. Выбор диаметров трубопровода произвести с учетом до-

пустимой скорости движения воды но трубам ν. 
Задача 74. (Рис. 8.4). Хозяйство для полива зерновых культур 

использует четыре машины «Фрегат» модификации ДМ-424-50, ра-

ботающих с перемещением на двух позициях. Конструктивная длина 

машины — I, объемный расход воды одной машиной — Q, требуе-

мый напор воды на гидранте h. Расстояние от насосной станции до 

поля L. Геодезическая отметка самого удаленного и высокорасполо-

женного гидранта и отметка уровня в водоисточнике у насосной 

станции показаны на рисунке. 
Определить потери напора в закрытой оросительной сети и напор 

насосной станции, если скорость движения воды по стальным, быв-

шим в эксплуатации трубам равна V. 
Задача 75. (Рис. 8.5). Насосная станция обеспечивает централи-

зованную подачу воды к гидрантам закрытой оросительной сети, к 

которым присоединяются дождевальные машины «Фрегат» для по-

лива технических культур. Двухпольный уча- 
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сток поливается двумя машинами модификации ДМ-365-68, Конст-

руктивная длина машины l, объемный расход воды одной машиной 

Q. Напор на гидранте, обеспечивающий нормальную работу маши-

ны, — h. 
Определить напор насосной станции выбрав диаметры стальных 

бывших в эксплуатации труб и приняв скорость движения воды по 

стальным, бывшим в эксплуатации трубам v. 
Задача 76. (Рис. 8.6). Для централизованной водопроводной се-

ти, обеспечивающей полив четырехпольного участка двумя дожде-

вальными машинами «Фрегат» модификации ДМ-424-70, каждая из 

которых поочередно работает на двух позициях и имеет ширину 

захвата l, объемный расход воды Q, напор на гидранте h, подобрать 

диаметры стальных труб, определить потери напора в трубопрово-

дах и напор насосной станции. Отметка уровня воды в источнике у 

насосной станции и геодезическая отметка самого удаленного гид-

ранта показаны на рисунке. Скорость движения воды по трубам 

принять равной v. 
Задача 77. (Рис. 8.7). Произвести расчет водопроводной сети, 

предназначенной для полива дождевальными машинами «Фрегат» 

трехпольного участка, занятого под техническими культурами. Ка-

ждая из трех машин модификации ДМ-454-50 работает поочередно 

на двух позициях, имеет ширину захвата l, объемный расход воды 

Q, напор на гидранте h. Централизованная водоподача к гидрантам 

осуществляется насосной станцией. 
Определить напор насосной станции, если трубы используются 

стальные, бывшие в эксплуатации, а скорость движения воды по 

трубам V. 
Задача 78. (Рис. 8.8). Хозяйство для полива овощных культур 

используют две машины «Фрегат» модификации ДМ-424-90, рабо-

тающие с перемещением на двух позициях. Ширина захвата — I, 
объемный расход воды машиной — Q, напор на гидранте — h. 

Произвести расчет закрытой оросительной сети с определением 

потерь напора в трубопроводах и напора насосной станции, если 

трубы используются асбестоцементные, а скорость движения воды 

по трубам ν. 
Задача 79. (Рис. 8.9). Полив трехпольного участка, занятого под 

овощными культурами, осуществляется двумя машинами «Фрегат» 

модификации ДМ-394-80, каждая из которых работает поочередно 

на трех позициях. Перемещение машин с позиции на позицию обес-

печивается трактором. Централизо- 

72 



 

ванная водоподача к гидрантам, к которым подключаются машины, 

.осуществляется стационарной насосной станцией. Напор воды на 

гидранте, обеспечивающий нормальную работу машин — h. Шири-

на захвата машины Q, объемный расход воды машиной Q. Скорость 

движения воды по асбестоцементным трубам оросительной сети ν. 

Задача 80. (Рис. 8.10). Совхоз для полива восьмипольного сево-

оборотного участка использует четыре дождевальные машины 

«Фрегат» модификации ДМ-454-100. Схема централизованной во-

доподачи и перемещения дождевальных машин, а также отметка 

уровня воды в водоисточнике у насосной станции и геодезическая 

отметка самого удаленного гидранта показаны на рисунке. Ширина 

захвата машины — l, объемный расход воды машиной — Q, напор 

на гидранте — h. Трубы принять асбестоцементные, скорость дви-

жения воды по трубам V. 
Определить напор насосной станции. 

Раздел 9 

СХЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
В задачах 81—90 начертить общую схему водоснабжения для с.-

х. объектов и дать обоснование выбора типа водозаборного соору-

жения и других элементов схемы с учетом конкретных условий. 
Задача 81. На территории с.-х. населенного пункта находится 

поверхностный водоисточник — река с устойчивыми крутыми бере-

гами, воды которой могут быть использованы для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Подача воды насосной станцией к потре-

бителю только после предварительной очистки регулируется водо-

напорной башней. Рельеф местности диктует проектирование раз-

водящей водопроводной сети с проходной башней. 
Задача 82. На территории поселка находится поверхностный ис-

точник водоснабжения — река с пологими берегами, полностью 

обеспечивающая потребность поселка в воде в течение года. Подача 

воды к потребителю после осветления, обесцвечивания и обеззара-

живания осуществляется насосной станцией и регулируется водона-

порной башней с контррезервуаром. 
Задача 83. Для водоснабжения села в качестве водоисточника 

использованы артезианские воды, залегающие на глубине 26 м и 

отвечающие по качеству требованиям хозяйственно-питьевого во-

доснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется насосной 

станцией и регулируется водонапорной башней, причем рельеф ме-

стности диктует проектирование разводящей водопроводной сети с 

проходной башней. 
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Задача 84. Для водоснабжения с.-х. населенного пункта в качест-

ве водоисточника использован мощный подземный напорный вод-

ный пласт, залегающий на глубине 50 м. Анализ воды показал по-

вышенное содержание в ней железа. Подача воды к потребителю 

осуществляется насосной станцией, причем, рельеф местности дик-

тует проектирование разводящей водопроводной сети с контррезер-

вуаром. 
Задача 85. Для водоснабжения с.-х. объекта использованы под-

земные грунтовые воды, залегающие на глубине 7 м водоносным 
пластом небольшой мощности. Вода к объекту потребления после 

предварительной очистки подается насосной станцией. 
Задача 86. Водохозяйственными расчетами определена возмож-

ность использования озера в целях с.-х. водоснабжения. Так как вода 

в озере не отвечает требованиям хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, планируется ее предварительная очистка и затем подача к 

потребителю насосной станцией. 
Задача 87. Для водоснабжения поселка использованы воды реки 

с крутыми берегами из слабых грунтов. Качество воды не отвечает 

требованиям хозяйственно-питьевого водоснабжения, в связи с этим 

производится ее очистка. Система водоснабжения планируется с ме-

ханическим водоподъемом при помощи насосной станции. Рельеф 

местности диктует проектирование разводящей водонапорной сети с 

проходной водонапорной башней. 
Задача 88. Для водоснабжения с.-х. поселка в качестве водоис-

точника использована река с пологими берегами, воды которой не 

отвечают требованиям хозяйственно-питьевого водоснабжения. По-

дача воды к потребителю осуществляется насосной станцией и регу-

лируется водонапорной башней, причем, рельеф местности диктует 

проектирование разводящей водонапорной сети с проходной баш-

ней. 
Задача 89. Планируется строительство современного с.-х. объек-

та, на территории которого отсутствуют поверхностные водоисточ-

ники, способные полностью обеспечить в течение года потребителя 

водой. В качестве водоисточника рекомендуется использовать под-

земные артезианские воды, залегающие на глубине 19 м. Анализ во-

ды показал содержание в ней сероводорода. Система водоснабжения 

с.-х. объекта намечена с механическим водоподъемом, где подача 

воды к потребителю осуществляется насосной станцией и регулиру-

ется водонапорной башней с контррезервуаром. 
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Задача 90. В качестве водоисточника для с.-х. населенного пунк-

та использованы артезианские подземные воды, залегающие на глу-

бине 48 м мощным водоносным пластом. По качеству вода отвечает 

требованиям хозяйственно-питьевого снабжения. Система водо-

снабжения с.-х. населенного пункта выполнена с механическим во-

доподъемом, где подача воды к потребителю осуществляется насос-

ной станцией. Рельеф местности диктует проектирование разводя-

щей водопроводной сети с проходной башней. 

Раздел 10 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ. РАСЧЕТ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
РЕЗЕРВУАРА 

(данные для решения задач 91—100 приведены в табл. 10, сводные 

суточные графики часовых расходов воды всеми группами    потре-

бителей:    населением,   животными,     растениями,    машинами    и   

др.    представлены на рис. 9.1—9.10) 
 
Задача 91. (Рис. 9.1). Сельский населенный пункт имеет центра-

лизованную систему водоснабжения, которая удовлетворяет его хо-
зяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. 
Подача воды насосной станцией к потребителю регулируется водо-
напорной башней. Среднесуточный расход воды села Qср сут опреде-
лен для наиболее напряженного сезона года по среднесуточным 
нормам водопотребления и числу потребителей. 
Определить: 

1. Расчетный максимальный суточный отбор воды из сети села        
Qcyт max. 

2. Объем регулирующей емкости Wрег резервуара водонапорной 

башни, построив интегральную кривую суточного водопотребления 

населенным пунктом и интегральную кривую подачи воды в сеть 

насосной станцией. 
3. Общую емкость резервуара водонапорной башни Wрег.  
Задача 92. (Рис. 9.2). Система водоснабжения колхоза   с 

1. водонапорной башней обеспечивает подачу воды на нужды насе-

ления, животноводства, на предприятия по первичной переработке 

с.-х. продуктов, в ремонтные мастерские и др. объекты. Расчетный 

максимальный суточный расход из сети Qcyт max. Объем регулировоч-

ного запаса водонапорной башни Wрег, а объем пожарного запаса 

Wпож, размещаемый   в   резервуаре 
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башни, обеспечивает подачу воды в течение 10 минут при объемном 

расходе qп. 
 Определить: 
1. Средний часовой Qч cp и максимальный часовой Qч max  расхо-

ды в сутки максимального водопотребления. 
2. Общую емкость резервуара Wрез водонапорной башни. 
3. Построить интегральную кривую суточного водопотребления. 
Задача 93. (Рис. 9.3). Система водоснабжения совхоза с водона-

порной башней обеспечивает водой коммунальный, животноводче-

ский, производственный секторы. Среднесуточный расход воды сов-

хоза для наиболее напряженного сезона года Qcp сут. Регулировочный 

запас водонапорной башни Wрег, a объем пожарного запаса, разме-

щаемый в резервуаре башни, обеспечивает подачу воды в течение 

десятиминутной продолжительности пожара при объемном расходе 

qп. 
Определить: 
1. Коэффициент часовой неравномерности Кч mах максимального 

водопотребления в целом по совхозу. 
2. Общую емкость резервуара Wрез водонапорной башни. 
3. Построить интегральную кривую водопотребления. 
Задача 94. (Рис. 9.4). Известен среднесуточный расход воды     

Qcp сут сельскохозяйственного объекта, определенный для наиболее 

напряженного сезона года. Подача воды насосной станцией к потре-

бителю регулируется водонапорной башней, общая емкость резер-

вуара которой Wрез. Объем пожарного запаса, размещаемый в резер-

вуаре башни, обеспечивает подачу воды в течение десятиминутной 

продолжительности пожара при объемном расходе qп. 
Определить: 
1. Коэффициент часовой неравномерности Кч min минимального 

водопотребления. 
2. Объем регулировочного запаса Wрег, размещаемого в резер-

вуаре водонапорной башни. 
3. Построить интегральную кривую суточного водопотребления. 
Задача 95. (Рис. 9.5). Система водоснабжения колхоза обеспечи-

вает среднесуточный расход воды Qcp сут, определенный для наибо-

лее напряженного сезона года. Водонапорная башня системы имеет 
регулировочный запас Wрег, объем пожарного запаса которой обес-

печивает подачу воды в течение трехчасовой продолжительности 

пожара при объемном расходе qп. 
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Определить: 
1. Средний часовой Qч cp и минимальный часовой Qч min  расходы 

в сутки минимального водопотребления. 
2. Общую емкость резервуара водонапорной башни Wрез. 
3. Построить интегральную кривую суточного водопотребления. 
Задача 96. (Рис. 9,6). Животноводческий комплекс с предпри-

ятиями по первичной переработке с.-х. продукции имеет централи-

зованную систему водоснабжения. Среднесуточный расход воды 

комплекса Qcp сут. Подача воды насосной станцией в сеть регулиру-

ется водонапорной башней, объем пожарного запаса которой обес-

печивает подачу воды в течение десятиминутной продолжительно-

сти пожара при объемном расходе qп.. 
Определить: 
1. Расчетный минимальный Qcyт min и расчетный максимальный 

Qcyт max.суточные   отборы воды из сети комплекса. 
2. Объем регулирующей емкости №рег резервуара водонапорной 

башни, построив интегральную кривую суточного водопотребления 

и интегральную кривую подачи воды в сеть насосной станцией. 
3. Объем пожарного запаса Wпож, размещаемый в резервуаре во-

донапорной башни. 
4. Задача 97. (Рис. 9.7). Централизованная система водоснабжения 

обеспечивает подачу воды в село для нужд населения, животновод-

ства, в тепличный комбинат, ремонтные мастерские и др. объекты. 

Расчетный максимальный суточный расход из сети Qcyт max.. Подача 

воды насосной станцией к потребителю регулируется водонапорной 

башней, объем пожарного запаса которой Wпож. 
Определить: 

1. Расчетный максимальный секундный отбор воды qmax из сети 

при максимальном водопотреблении. 
2. Объем регулирующей емкости резервуара Wрег водонапорной 

башни, построив интегральную кривую суточного водопотребления 

населенным пунктом и интегральную кривую подачи воды в сеть 

насосной станцией. 
3.Общую емкость резервуара водонапорной башни Wрез. 
Задача 98. (Рис. 9.8). Совхоз обеспечивается водой, которая рас-

ходуется на хозяйственно-питьевые, производственныеи противо-
пожарные нужды. Среднесуточный расход воды совхоза Qcp сут оп-

ределен для наиболее напряженного сезона года. Система водоснаб-

жения совхоза имеет водонапорную баш- 
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ню, объем пожарного запаса, который обеспечивает подачу воды в тече-

ние трехчасовой продолжительности пожара при объемном расходе qп. 
Определить:  
1. Максимальный часовой расход Qч max  в сутки максимального во-

допотребления. 

 



2. Объем регулирующей емкости резервуара водонапорной 
башни Wрег графическим способом, построив интегральнуюкривую 

суточного водопотребления населенным пунктом и интегральную 

кривую подачи воды в сеть насосной станцией. 
3. Общую емкость резервуара водонапорной башни Wрез.  

2. Задача 99. (Рис. 9.9). Система водоснабжения обеспечивает во-

дой сельский населенный пункт, среднесуточный расходводы кото-

рого Qcp сут и расчетный максимальный суточный расход — Qcyт max. 
Пожарный запас, размещаемый в резервуаре водонапорной башни 

системы, обеспечивает подачу воды втечение трехчасовой продол-

жительности пожара при объемномрасходе qп. 
Определить: 
1. Минимальный часовой расход Qч min в сутки минимального 

водопотребления. 
2. Объем регулирующей емкости резервуара водонапорной 

башни Wрег графическим способом. 
3. Объем пожарного запаса Wпож размещаемый в резервуаре во-

донапорной башни. 
4. Задача 100. (Рис. 9.10). Известны среднесуточный расход во-

ды Qcp сут, определенный для наиболее напряженного сезона года, и 

расчетный максимальный суточный расход из сети Qcyт max. В сис-

теме водоснабжения совхоза имеется водонапорная башня с объе-

мом резервуара Wрез. 
Определить: 
1. Расчетный минимальный секундный qmin отбор воды из сети 

при минимальном водопотреблении. 
2. Объем регулирующей емкости резервуара водонапорной 

башни Wрег, построив интегральную кривую суточного водопотреб-

ления населенным пунктом и интегральную кривую подачи воды в 

сеть насосной станцией. 
3. Объем пожарного запаса Wпож, размещаемый в резервуаре 

башни. 

Раздел    11  

ПОТОЧНЫЕ ПНЕВМОГИДРОТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ 
(данные для решения задач 101 — 110 приведены в табл. 11). 

Указания   к   решению   задач   101 — 110 

Подачу гидротранспортной установки определить по форму-
ле: 

,
3000 
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где п — количество голов животных; 
q— суточная норма расхода кормосмеси (или выхода жидкого 

навоза) на одну голову, кг/сут; 
k — кратность кормления (или удаления навоза) в сутки; 
t — продолжительность разовой раздачи корма (или разового 

удаления навоза), ч; 
ρ — плотность (объемная масса) кормосмеси или жидкого наво-

за, кг/м
3; 

Обобщенный параметр Рейнольдса Re* определить по фор-
муле: 
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где μ — динамический  (структурный)  коэффициент вязкости, Па·с;  
 v — скорость транспортирования гидросмеси, м/с;  
 τ0 — предельное напряжение сдвига, Па. 
Примеры расчета аналогичных задач приведены в литературе 8, 

с. 132—138. 
Задача 101. В животноводческом комплексе, где содержится на 

откорм п голов молодняка крупного рогатого скота, используется 

для централизованной кормораздачи гидротранспортная установка с 

высотой подъема кормосмеси h. Кормовая смесь транспортируется 

на расстояние l, имеет плотность р, динамический коэффициент 

вязкости μ, предельное напряжение сдвига то, норма расхода — q, 
количество кормлений в сутки — k, продолжительность одной раз-

дачи t, допустимая скорость транспортирования кормосмеси Vдоп, 
потери давления на местные сопротивления Δρм. 

Определить: подачу насосной установки Q и потери, давления 

Δρс в системе. 
Задача 102. В откормосовхозе для транспортировки барды со 

спиртового завода используется гидротранспорт. Барда обогащается 

концентрированными кормами и подается к местам потребления по 
бардопроводу. Полученная кормосмесь имеет плотность ρ. Количе-

ство голов животных в совхозе п, норма расхода кормосмеси на од-

ну голову q, количество кормлений к, продолжительность разовой 

дачи корма — t, допустимая скорость транспортирования кормо-

смеси νдоп. 
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Определить: пропускную способность Q гидротранспортной ус-

тановки для перекачки обогащенной барды и диаметр d бардопрово-

дов. 
Задача 103. В комплексе по производству молока, где содержится 

п голов животных, для транспортировки свекличного жома использу-

ется гидротранспорт, состоящий из: хранилища жома, жомового сме-

сителя, напорного трубопровода, диаметром d = 150 мм длиной l, на-

соса. Кормосмесь имеет плотность ρ и реологические параметры μ и 

τ0, норма расходов кормов— q, время на одну раздачу — t, количест-

во кормлений — k, потери давления на местные сопротивления Δ ρм. 
Определить: потери давления в системе Δ ρс и подачу насоса Q. 
Задача 104. В свинокомплексе, где содержится п голов свиней, 

для транспортировки кормов используется гидротранспорт, состоя-

щий из приемного резервуара, напорного трубопровода и насосной 

станции. Приготовленная кормовая смесь плотностью ρ и реологиче-

скими параметрами μ и τo транспортируется по трубам протяженно-

стью l, норма расхода кормо-смеси q, продолжительность одной кор-

мораздачи t. Скорость транспортирования кормосмеси νдоп. 
Определить: диаметры трубопроводов d и подачу Q насосной 

станции для перекачки кормосмеси. 
Задача 105. В зверосовхозе, где выращивается п голов норок и 

песцов, необходимо создать установку для гидротранспорта кормов, 

при норме расхода кормосмеси — q, количестве кормлений — k и 

продолжительности одной раздачи — г. В приемном резервуаре при-

готовляется кормовая смесь, состоящая из 60% рыбы, 20% мяса и 

20% субпродуктов, плотность которой ρ, реологические параметры μ 
и τo. Общая протяженность трубопроводов для кормораздачи — l . 
Скорость транспортирования кормосмеси νдоп. 

Определить: пропускную способность Q гидротранспортной ус-

тановки, диаметры трубопроводов d и потери давления Δ ρс  в систе-

ме. 
Задача 106. Для транспортировки кормовой смеси в животновод-

ческом комплексе, где имеется п голов животных, используется уста-

новка, состоящая из насосной станции, напорных трубопроводов 

длиной l и смесительной камеры. Кратность кормления — k, продол-

жительность разовой подачи кормосмеси — t, необходимое количе-

ство корма на одну голову q. Основные характеристики приготовлен-

ной кормосмеси: плотность — ρ, динамический коэффициент вязко-

сти — μ, предель- 
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ное напряжение сдвига — τo. Допустимая скорость движения кор-

мосмеси νдоп.. Потери давления на местных сопротивлениях Δ ρм. 
Определить: пропускную способность Q гидротранспортной ус-

тановки и потери давления Δ ρс  в системе. 
Задача 107. В свиноводческом комплексе, где количество голов 

свиней — п, установлен гидротранспорт, состоящий из насосной 

установки, трубопроводов для кормораздачи длиной l, диаметром d 
= 200 мм и приемного резервуара. Высота подъема кормосмеси h. В 

приемном резервуаре приготавливается кормовая смесь плотностью 

ρ и реологическими параметрами μ и τo, состоящая из 35% концен-

трированных кормов, 40% пищевых отходов, 5% сочных и 20% 

прочих кормов. Количество кормлений — k, норма расхода кормо-

смеси — q, продолжительность разовой раздачи кормосмеси — t. 
Определить: потери давления Δ ρс  в системе и подачу Q насос-

ной установки. 
Задача 108. Система навозоудаления на молочном комплексе, 

где содержится п голов животных, состоит из продольных самотеч-

ных каналов, сборных коллекторов, насосной станции, напорного 

трубопровода длиной l и механизированного навозохранилища. 

Отметки центров тяжести начального и конечного сечений трубо-

провода соответственно  н =30 м и  K =36 м. Суточная норма 

выхода жидкого навоза на одну голову q; кратность удаления наво-

за в сутки — k; продолжительность разового удаления навоза — t; 
плотность гидросмеси — ρ; реологические параметры μ и τo. Сред-

няя скорость транспортирования навоза ν. 
Определить: гидравлические характеристики гидротранспорт-

ной установки: диаметры трубопроводов d, режим движения гидро-

смеси, потери давления Δ ρс от гидравлических сопротивлений и 

потребное давление ρ гидротранспортной установки. 
Задача 109. В зверосовхозе на п голов соболей необходимо соз-

дать установку для гидротранспорта кормов с высотой подъема 

кормосмеси — h. Кормовая смесь плотностью р приготавливается в 

соотношении: 60% мяса, 20% рыбы, 15% субпродуктов и 5% зеле-

ной массы. Норма расхода кормосмеси q, количество кормлений k, 
продолжительность одной раздачи l. Реологические параметры гид-

росмеси μ и τo. Общая протяженность трубопроводов для кормораз-

дачи — l. Скорость транспортирования кормосмеси v. Потери напо-

ра на местных сопротивлениях hн. 
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Определить: пропускную способность Q и потребный напор Н гидро-
транспортной установки. 

Задача 110. В животноводческом комплексе по доращиванию п голов 
крупного рогатого скота удаление навоза от животных производится с по-
мощью гидротранспортной установки. Суточная норма выхода жидкого на-
воза на одну голову q, кратность удаления навоза в сутки k, продолжитель-
ность разового удаления навоза в сутки t. Плотность жидкого навоза ρ, рео-
логические параметры μ и τo. Протяженность трубопровода — l. 

Определить: пропускную способность Q и потребное давление р гидро-
транспортной установки, выбрав диаметр трубопровода по средней скоро-
сти V транспортирования навоза. 
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