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Введение

Введение
Г и д р о г а з о д и н а м и к а – наука, изучающая законы равновесия
и движения жидкостей и газов и способы приложения этих законов к решению практических инженерных задач.
Знание законов гидрогазодинамики необходимо при экспертизе проектов и обследовании систем противопожарного водоснабжения, автоматических установок пожаротушения, систем аварийного слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, при определении радиуса действия
струй, применяемых в пожарном деле, и их реакции, для правильной эксплуатации и выбора типа пожарных насосов и т. д. Гидрогазодинамика является
одной из фундаментальных дисциплин, знание которой необходимо квалифицированному специалисту пожарной безопасности.
Гидрогазодинамика обычно подразделяется на две части: теоретические основы гидрогазодинамики, где излагаются важнейшие положения
учения о равновесии и движении жидкостей и газов, и практическую гидрогазодинамику, использующую эти положения для решения частных вопросов инженерной практики.
П р а к т и ч е с к а я г и д р о г а з о д и н а м и к а изучает течение жидкости
по трубам (гидравлика трубопроводов), течение жидкости в каналах и реках
(гидравлика открытых русел), истечение жидкости из отверстий и через
насадки, движение жидкости в пористых средах (фильтрация), взаимодействие потока и твердого преграждения (гидравлика сооружений).
К практической гидрогазодинамике относятся: противопожарное водоснабжение, движение воздуха в системах вентиляции, газодинамические характеристики установок пожаротушения.
Таким образом, круг вопросов, изучаемых гидрогазодинамикой, весьма
обширен, и законы гидрогазодинамики в той или иной форме практически
находят применение во всех областях инженерной деятельности.
Зарождение отдельных направлений в гидрогазодинамике следует отнести к глубокой древности, ко времени гидротехнических работ, проводившихся древними народами. Первым дошедшим до нас обобщением некоторых данных гидростатики является трактат Архимеда «О плавающих
телах», составленный в 250 г. до н. э. Архимед (287–212 гг. до н. э.) –
древнегреческий ученый, математик и механик. Он изобрел водоподъемный механизм, так называемый архимедов винт, явившийся прообразом
корабельных, а также воздушных винтов.
Возникновение гидродинамики (раздела гидромеханики, в котором
изучается движение несжимаемых жидкостей и взаимодействие их с твердыми телами) также относится к античному периоду.
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Формирование гидрогазодинамики как науки начинается в середине
XV в., когда Леонардо да Винчи (1452–1519) своими лабораторными опытами положил начало экспериментальному методу в гидрогазодинамике.
Его новаторские проекты каналов и ирригационных систем имеют непреходящее значение.
Значительный вклад в развитие гидрогазодинамики внесли: голландский ученый С. Стевин (1548–1620), написавший книгу «Начало гидростатики» (1586); Галилей (1564–1642); Торичелли (1608–1647), который,
в частности, получил формулу для определения скорости жидкости, вытекающей из отверстия; французский ученый Паскаль (1623–1662), открывший в 1650 г. закон о передаче давления в жидкости, опубликованный
в 1663 г. в трактате «О равновесии жидкостей».
Основные положения о внутреннем трении в жидкостях высказал
И. Ньютон (1643–1727)  великий английский ученый, физик и математик.
Перечисленные работы затрагивали только отдельные вопросы гидрогазодинамики. Поэтому начало развития теоретических основ гидрогазодинамики как учения о механическом движении жидкостей и газов (гидромеханика) принято относить к середине XVIII в., когда стали известны работы
ученых Петербургской академии наук М. В. Ломоносова, Леонарда Эйлера
и Даниила Бернулли.
Д. Бернулли – один из выдающихся физиков и математиков своего времени, почетный член Петербургской академии наук. В 1738 г. издал капитальный труд «Гидродинамика», в котором установил связь между давлением в жидкости и скоростью движения жидкости.
М. В. Ломоносов в 1748 г. открыл общий закон сохранения массы
и энергии, оказавший огромное влияние на развитие практически всех областей физики, в том числе и гидрогазодинамики.
Л. Эйлер – великий математик, механик и физик. Почетный член
Петербургской академии наук. В 1755 г. Л. Эйлер опубликовал дифференциальные уравнения равновесия и движения идеальной жидкости.
Благодаря исследованиям этих ученых гидрогазодинамика начала
быстро развиваться.
В конце XVIII в. многие ученые и инженеры (А. Шези, А. Дарси,
Ю. Вейсбах, А. Базен и др.) опытным путем изучали движение воды в различных частных случаях, в результате чего гидрогазодинамика обогатилась большим числом эмпирических формул.
Особого внимания заслуживают работы О. Рейнольдса, Л. Прандтля
и Т. Кармана. К тому же периоду (начало XX в.) относятся исследования
Д. И. Менделеева (1834–1907), Н. П. Петрова (1836–1920) в области теории
трения, И. С. Громека (1851–1889), а также работы Н. Е. Жуковского
(1847–1921) о гидравлическом ударе, движении грунтовых вод, в области
аэродинамики.
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В XX в. быстрый рост гидротехники, гидромашиностроения, теплоэнергетики, а также авиационной техники привел к интенсивному развитию гидрогазодинамики, которое характеризуется синтезом теоретических
и экспериментальных методов. Если ранее в гидрогазодинамике изучалась
лишь одна жидкость  вода, то в современных условиях все большее внимание уделяется изучению закономерностей движения вязких жидкостей
(нефти и ее продуктов), газов, неоднородных и так называемых неньютоновских жидкостей, разреженных газов.
Значительный вклад в развитие гидравлики в XX в. внесли
И. Никурадзе, Г. Шлихтинг, Н. Н. Великанов, Л. Г. Лойцянский.
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1.

Гидростатика

1.1.

Основные свойства жидкости и газа

Свойствами жидкости и газа, которые принципиально важны для гидрогазодинамики, являются их сплошность и деформируемость (текучесть).
Известно, что все тела состоят из движущихся и взаимодействующих
между собой молекул. Гидрогазодинамика исходит из представления, что
все пространство, занятое жидкостью или газом (сплошным образом), заполнено веществом. Такой подход обусловлен тем, что основными теоретическими методами исследования в гидрогазодинамике являются методы
математического анализа, в частности, дифференциального исчисления.
Эти методы применимы в том случае, если рассматриваемые дифференциально малые объемы жидкости (или бесконечно малые площади) бесконечно малы по сравнению с размерами канала или омываемого тела.
Но эти объемы должны быть достаточно велики для того, чтобы свойства
вещества в таком объеме не отличались от свойств тела и чтобы к такому
объему были применимы понятия, которые используются для макроскопических тел (плотность, температура, вязкость и т. д.).
Для выполнения этих условий необходимо, чтобы математически малые объемы dW с физической точки зрения были большими, т. е. содержали очень большое число молекул. В этом случае линейные размеры элементарных объемов будут большими по сравнению с длинами свободных
пробегов молекул в газе и с амплитудами колебаний молекул в жидкости.
В таких условиях дискретность вещества проявляться не будет, поэтому
и применяется термин сплошная среда.
Текучесть жидкости обусловливается тем, что она в состоянии покоя
не способна сопротивляться внутренним касательным усилиям, и именно
поэтому жидкость принимает форму сосуда, в котором заключена. Надо
сказать, что в природе встречаются так называемые аномальные жидкости,
которые в покоящемся состоянии могут иметь касательные напряжения.
Поскольку газ также обладает свойством текучести, то многие теоретические и экспериментальные положения, разработанные применительно
к жидкому телу, могут быть распространены и на газообразные тела.
Основные отличия жидкого тела от газообразного следующие: во-первых,
жидкие тела очень мало сжимаемы, а газообразные легко поддаются сжатию; во-вторых, жидкое тело имеет свободную пограничную поверхность
уровня; в-третьих, жидкие тела обладают значительно большей вязкостью,
чем газообразные.
При рассмотрении состояния покоя и движения жидкости используются понятия плотности, сжимаемости, температурного расширения, вязкости и поверхностного натяжения.
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Плотность и удельный вес жидкости. Для характеристики распределения массы в пространстве, занятом жидкостью или газом, пользуются
величиной, называемой плотностью. Значение плотности среды ρ, кг/м3,
в некотором малом объеме определяется как отношение массы Δm, заключенной в этом объеме, к величине самого объема ΔW:



m
.
W

(1.1)

Под плотностью в данной точке понимается предел:

m
.
W  0  W

  lim

(1.2)

Средним значением плотности называется отношение массы жидкости в некотором объеме к величине этого объема (то есть масса жидкости
в единице объема):
m
 .
(1.3)
W
Плотность однозначно определяется термодинамическими параметрами состояния: давлением p, Па, и температурой t, °C, которые связаны
с характером движения среды:

(р, t )  (x, y, z , t ).

(1.4)

Если р, t постоянны, то плотность постоянна. Практически постоянной можно считать плотность капельных жидкостей, так как их сжимаемость чрезвычайно мала.
Удельным весом называется вес единицы объема жидкости. Между удельным весом , Н/м3, и плотностью  жидкости существует следующая связь:
γ  ρg ,

(1.5)

где g  ускорение свободного падения.
Основным огнетушащим средством является вода. При изменении
температуры от 4 до 50 °С плотность воды меняется от 1 000 до 988 кг/м3
и в практических расчетах обычно берется  = 103 кг/м3.
Плотность воды зависит от температуры следующим образом:
t, °C
0
4
10
20
30
3
999,87 1000 999,73 998,23 995,67
ρ, кг/м
Сжимаемость жидкости. Способность жидкости изменять свой объем под действием внешних сил называется сжимаемостью. Она характеризуется коэффициентом сжатия , Па−1, выражающим относительное
изменение объема при изменении давления:
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при T = const β   1  W
W  p


 .


(1.6)

Так как W = m / , а m = const, то

  (m / )  1   

.
(1.7)
m  p    p 
Величина, обратная коэффициенту сжатия, называется модулем объемной упругости K, Па:
1
(1.8)
K .

при T = const β  

Модуль упругости воды K при различных температурах может иметь
следующие значения:
t, °C
0
5
10
15
20
−9
K·10 1,86 1,91 1,93 1,96 1,98
Коэффициент  для всех тел имеет положительное значение. Для
жидкостей сжимаемость весьма мала. Так, для воды β  1 9 , Па−1,
2 10
5
т. е. повышение давления на 10 Па вызывает относительное изменение
1
объема на
. Так же ведут себя все другие капельные жидкости, хотя
2 10 4
по абсолютной величине коэффициент сжатия для разных жидкостей различен. Таким образом, для капельных жидкостей сжимаемость настолько
мала, что ею в большинстве случаев можно пренебречь.
Сжимаемость воздуха в 20 000 раз больше сжимаемости воды. Аналогичное (по порядку) соотношение действительно и для других газов. Однако
при изучении движения учитывается не способность газа сжиматься, а то,
насколько он действительно сжимается в рассматриваемом течении. Если
в процессе течения давление p может изменяться значительно, то начнет
проявляться сжимаемость. Значительные изменения давления возникают
при больших скоростях течения.
Температурное расширение жидкости. Коэффициент температурного расширения αt, °C−1, выражает относительное увеличение объема жидкости при повышении температуры:
при р  const t 

1  W 
,
W  T 

(1.9)

где T – температура.
Коэффициент температурного расширения зависит от рода жидкости,
ее температуры и давления.
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В
Вязкость жидкост
ти. Междду частиц
цами или слоями жидкости
и, движущим
мися с раазличным
ми скоросттями, воззникает сила внутрреннего трения,
т
противводействуующая дввижению.. Свойствво жидкоссти оказы
ывать соп
противление скольжению слоеев жидкоости отно
осительно
о друг дрруга назы
ывается
вязкосстью.
С
Сила внуттреннего трения,
т
оотнесеннаая к единице повеерхности соприкасающ
щихся сллоев жидк
кости, наззывается касателььным напр
пряжениеем. Для
больш
шинства жидкостей
ж
й касателььные напр
ряжения τ пропоррциональн
ны гра2
диентуу скоростти dv , Н/м
м:
dn



dv
,
dn

(1.10)

где µ – коэффициент дин
намическкой вязкоссти.
Э
Этот закон
н называеется законном трен
ния Ньют
тона. Граадиент скорости
dv вы
ыражает производн
п
ную от ско
корости по
о направл
лению норрмали к поверхп
dn
ности соприкассающихсяя слоев ж
жидкости.. С геомеетрическоой точки зрения
dv
у
α показан на рис. 1.1. Из рис. 1.1 видноо, что вел
личина
 tgg α , где угол
dn
угла α убывает к оси тру
убы, где α = 0, и наибольше
н
его значенния дости
игает у
ее стен
нок. След
довательн
но, касатеельное наапряжениее имеет ннаибольшее значение у стенок канала.

v

α
n

Рис. 1.1.
1 Эпюра скорости ддвижения жидкости
ж
в круглом кканале

К
Коэффици
иент µ, Hc/м2, Пас, кг/(м·сс), называется диннамическо
ой вязкостью
ю, являеттся физич
ческой харрактеристтикой жид
дкости и зависит от
о рода
жидкоости и ее температу
т
уры.
В
Вязкость  с повышением ттемперату
уры умен
ньшается для капеельных
жидкоостей (рисс. 1.2) и уввеличиваается для газов
г
(рисс. 1.3 на сс. 11).
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µ·10
105, Н·с/м
Н / 2

160
120
80
40
0

100

200 t,t,oC°С
С

Рис. 1.2. Зависимоссть динамиической вяззкости  во
оды от темппературы

Раазличие в зависимо
ости вязкоости от теемператур
ры для жиидкостей и газов
объясн
няется слеедующим
м образом
м.
В случае с газом вы
ыравниваание (пер
ренос) кол
личества движения, обусловлеенное вяззкостью, происход
п
дит путем
м простого
о перемеш
шивания частиц
со скорростью, определяе
о
емой коэф
ффициенттом самод
диффузиии.
И
Из кинетич
ческой тееории газоов известн
но, что
1
  lV  ,
(1.11)
3
где l – средняя длина сво
ободного пробега молекул в газе;
V – средняяя скоростьь молекулл;
 – плотноссть газа, кг/м
к 3.
Т
Так как V ~ Т , то с увеличчением температур
ры вязкостть  увел
личивам
слабо
с
менняется, средняя
ется. С увеличением даавления сккорость молекул
длина l уменьш
шается, плотность газа  увеличива
у
ается, но l = const и от
ния вязкость практтически н
не зависитт.
давлен
П
Поведениее молекул
л в жидккости отл
личается от
о их пооведения в газе.
В жид
дкостях молекулы
м
некотороое время колеблются в полложении равновесия, затем пеерескакиввают в ноовое поло
ожение и этот проццесс повтторяету
необходи
имо исход
дить непо
осредствеенно из по
одвижся. Прри таких условиях
ности отдельны
ых частиц, т. е. ссредней скорости,
с
, котораяя приобреетается
й из них по
п отношению к оокружающ
щим, если
и на нее ддействуетт внешлюбой
няя си
ила, в то время каак окружаающие чаастицы не
н испыты
ывают действия
внешн
них сил. Таким
Т
обр
разом, теккучесть жидкости
ж
должна ббыть пропорциональн
на подвиж
жности ее
е частиц , котораяя, в свою очередь,, увеличи
ивается
с повы
ышением температтуры жиддкости, а,, следоваттельно, ввязкость жидкож
сти прри повышении темп
пературы
ы уменьшаается.
В уравнени
ия гидрогазодинам
мики часто
о входит отношени
о
ие динами
ической
вязкоссти  к плоотности ,
 называеемое кинем
матическ
кой вязкосстью ν, м2/с:
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(1.12)
 .

К
Кинематич
ческая вяязкость у капельн
ных жидк
костей ум
меньшается при
увеличчении тем
мпературы
ы почти в такой же
ж степен
ни, как и вязкость , так
как пллотность  слабо зависит оот темпер
ратуры. Напротив
Н
в, у газов, плотность ккоторых при
п повышении теемператур
ры сильно
о уменьшаается, кин
нематическаяя вязкостьь при увел
личении теемператур
ры быстро
о повышаается (рис. 1.3).
120

60
40

ν·106, м2/с

µ
µ·105, Н·с/м2

80

20
0

1000 200 300
0 400 500t, t,oC°С

Р
Рис. 1.3. Заввисимость динамичесской  и ки
инематической ν вязкоости воздух
ха
от температу
уры

Н
Наличие внутренн
в
его трен
ния, обуссловленно
ое вязкосстью, при
иводит
к проц
цессу дисссипации (рассеяни
ия) энерггии. Сущн
ность прооцесса ди
иссипации соостоит в том,
т
что часть
ч
мехханическо
ой энергии движущ
щейся жидкости
(или ггаза) перееходит в тепловую
т
ю и вызыввает ее наагреваниее. Если вяязкость
жидкоости или газа или скоростьь теченияя невелик
ки, то наагреваниее будет
незначчительным.
К
Кинематич
ческая вяззкость ν вводы в заависимостти от темппературы
ы имеет
следую
ющие знаачения:
t, °С

0

ν·106, м2/с 1,778

5

10

12

15
5

20

30

40

50

1,52

1,31

1,24

1,14

1
1,01

0,81

0,66

0,55

П
Поверхностное натяжение.. В резул
льтате раззличного межмолеекулярного ввзаимодей
йствия в соприкассающихся фазах на поверрхности раздела
р
обнарууживаетсяя направл
ленная внуутрь одно
ой из них равнодеййствующаая сила.
В часттности, наа поверхн
ности разддела жид
дкость – пар эта ссила напр
равлена
внутрьь жидкостти.
Д
Для перенеесения мо
олекул изз объема фазы
ф
в по
оверхносттный слой
й необходим
мо соверш
шить работту, котораая идет наа увеличение поверрхностной
й энергии – ссоздание избытка энергии
э
ччастиц в поверхнос
п
стном слоое по сраввнению
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с их энергией внутри остального объема среды. Работа изотермического
образования единицы площади поверхности раздела фаз (удельная свободная
поверхностная энергия) называется поверхностным натяжением σ, Н/м,
данной жидкости на границе с другой фазой:
Э
,


где Э – изменение свободной поверхностной энергии, Дж, H/м;
 – изменение площади поверхностного слоя, м2.
Если поверхность жидкости ограничена периметром смачивания, то
величина поверхностного натяжения  равна силе, действующей на единицу длины периметра смачивания и направленной нормально к ней.
Эта сила лежит в плоскости касательной к свободной поверхности жидкости.
Значение поверхностного натяжения  на границе раздела вода – воздух при нормальных условиях (температура 20 С, атмосферное давление
105 МПа) составляет 0,0725 Н/м.
При действии сил поверхностного натяжения жидкость, имеющая
криволинейную свободную поверхность, испытывает дополнительные
усилия, увеличивающие или уменьшающие давление в жидкости на величину ∆p, Па:
1 1
р      ,
 r1 r2 
где r 1 и r 2 – главные радиусы кривизны рассматриваемого элемента
поверхности.
Увеличение давления происходит в тех случаях, когда поверхность
жидкости выпукла, а уменьшение – когда поверхность жидкости вогнута.
Изменения давления, вызванные поверхностным натяжением, приводят
к возникновению капиллярности. Капиллярностью называется свойство
жидкости подниматься или опускаться в каналах малого диаметра под действием дополнительного давления, вызванного силами поверхностного
натяжения. Подъем жидкости происходит в канале, поверхность которого
смачивается жидкостью (например, вода – стекло), опускание – в канале,
поверхность которого жидкостью не смачивается (например, ртуть – стекло). Так, в стеклянной трубке диаметром d, мм, вода при температуре 20 С
поднимается дополнительно на высоту h, мм:
29,8
.
h
d
В такой же трубке ртуть и опускается на высоту
10,15
.
h
d
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Влияние капиллярности приходится учитывать при движении жидкости в пористых средах, например, при пропитке утеплителя водой для
создания огнезащитной преграды и в других задачах пожарной практики.

1.2.

Силы, действующие на жидкость

Внешние силы, действующие на данный объем или частичку жидкости, могут быть разделены на две группы: массовые и поверхностные.
Силы массовые. Эти силы действуют на все частички, составляющие
рассматриваемый объем жидкости. Величина этих сил пропорциональна
массе жидкости. В случае однородной жидкости, т. е. жидкости, имеющей
в любой точке одинаковую плотность, величина массовых сил будет пропорциональна также объему жидкости. Поэтому при  = const массовые
силы называют объемными силами.
К массовым (объемным) силам относятся силы тяжести, силы инерции и т. д. Плотность распределения объемных сил в различных точках
пространства, занятого жидкостью, в общем случае может быть разной.
Силы поверхностные. Эти силы приложены к поверхности, ограничивающей рассматриваемый объем жидкости, выделенный внутри этой
жидкости. Поверхностные силы можно разложить на две составляющие:
нормальную (характеризуется нормальным напряжением) и касательную
(характеризуется касательным напряжением).
В покоящейся жидкости имеются только нормальные напряжения,
определяемые давлением в жидкости. В движущейся жидкости имеются
и нормальные и касательные напряжения, определяемые давлением в жидкости и законом трения Ньютона. Отметим, что для находящейся в покое
жидкости при нормальной температуре плотность практически постоянна,
а для газа надо учитывать изменение плотности с изменением давления
и температуры.

1.3.

Гидростатическое давление и его свойства

В гидростатике рассматривают жидкость, находящуюся в относительном покое. Основным понятием гидростатики является понятие гидростатического давления. Рассмотрим произвольный объем покоящейся
жидкости (рис. 1.4).
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P
Рис. 1.4. К понятию гидростатического давления

Если этот объем рассечь произвольно выбранной плоскостью и мысленно отбросить одну часть, то для сохранения равновесия оставшейся части
необходимо к площадке , м2, приложить каким-то образом распределенные силы, эквивалентные действию отброшенной части на оставшуюся
часть. Пусть сила P, Н, – равнодействующая всех сил, приложенных к различным точкам площадки , определяющих воздействие отброшенной
части объема жидкости на площадку  оставшейся части этого объема.
Тогда отношение (1.13) представляет собой гидростатическое давление p
на площадку:
P
(1.13)
p .
ω
Гидростатическим давлением в данной точке называется предел отношения силы давления покоящейся жидкости P к площади ее действия 
при величине площадки, стремящейся к нулю:
 P
p  
lim0  
(1.14)
ω
или
dP
.
(1.15)
p
dω
Гидростатическое давление в данной точке  величина конечного
измерения. Гидростатическое давление обладает двумя основными свойствами.
Первое свойство – гидростатическое давление действует нормально
к площадке и является сжимающим, т. е. оно направлено внутрь того объема жидкости, давление на который рассматривается.
Может ли гидростатическое давление быть направлено не по нормали?
Если гидростатическое давление направлено не по нормали, то его можно
14
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разлож
жить на нормальн
н
ную и кассательную
ю составл
ляющие. В соотвеетствии
с закон
ном трения Ньюто
она касаттельные напряжен
н
ия возниккают при
и наличии гррадиента скорости,
с
, а мы расссматривааем покояящуюся ж
жидкость.
Т
Таким обрразом, даввление в п
покоящей
йся жидко
ости можеет быть направн
лено ттолько по нормали.
О
Особыми физическ
кими опы
ытами докказано, чтто покоящ
щаяся жи
идкость
в опрееделенныхх условияях иногдаа способн
на сопроттивлятьсяя равномеерному
всестоороннему растяжению. В ообычных условиях растяж
жение жидкости
будет отличатьься от раавномерноого всесттороннего
о, поэтом
му в ней будут
возниккать касаттельные напряжен
н
ния, и жи
идкость бу
удет течьь под дейсствием
растяггивающихх усилий. Кроме того, в обычных
о
условияхх даже при
п
небольш
ших растяггивающих
х усилияхх при всеестороннеем растяж
жении возникает
разрывв (образоввание пар
рогазовой
й прослой
йки) в жид
дкости.
И
Имея это в виду, считают,
с
что в об
бычной практичес
п
ской обсттановке
жидкоость не соопротивляяется касаательным
м и растяги
ивающим
м усилиям
м. Учитывая это, очеввидно, сл
ледует сдделать вы
ывод, что давлениее в покояящейся
жидкоости всегд
да направвлено по н
нормали к площад
дке дейсттвия внутр
рь рас.
сматри
иваемого объема жидкости
ж
В
Второе сввойство – гидростаатическоее давлени
ие в любоой точке жидкож
сти нее зависит от ориентировки п
площадки
и, на кото
орую оно действуеет, т. е.
гидросстатическкое давлен
ние дейсттвует одинаково по
о всем нааправлени
иям.
Д
Для доказаательстваа второго свойстваа выделим
м внутрии жидкостти бесконечн
но малый
й объем в форме ттетраэдраа с ребрам
ми dx, dy , dz, парааллельными координаатным осяям 0x, 0y, 0z (рис. 1.5).
1
B

z

dPy
dz
ddPx

0

С

dx
A

D

dPz

dy

n

dPn

x
y
Р 1.5. Втторое свойсство гидросстатического давлениия
Рис.
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На тетраэдр действуют поверхностные силы  силы гидростатического давления Px, Py, Pz, Pn, направленные по нормали к соответствующим
площадкам х, y, z, n и, в соответствии с первым свойством гидростатического давления, внутрь рассматриваемого объема жидкости (сжимающие). Кроме поверхностных действуют и массовые силы (см. разд. 1.2).
Равнодействующую массовых сил, отнесенную к единице массы (единичную массовую силу), обозначим G, а ее проекции на оси координат – Gx,
Gy, Gz. Условие равновесия выделенного элемента жидкости – сумма проекций всех сил на координатные оси, которая равна нулю (другими словами, равнодействующая всех сил равна нулю). Проекции внешних сил на оси
координат будут равны:
dPx  dPn cos(n  x)  Gx dm  0; 

dPy  dPn cos(n  y )  Gу dm  0;
dPz  dPn cos(n  z )  Gz dm  0, 

(1.16)

где dm – масса элемента.
Ввиду того что мы рассматриваем бесконечно малые площадки, давление в пределах одной грани тетраэдра можно считать постоянным. Тогда
сила давления будет равна давлению, умноженному на площадь грани, т. е.
dPx = pxdx; dPy = pydy; dPz = pzdz; dPn = pndn.
Рассмотрим проекцию силы dPn на ось x:
dPn cos(n˄x) = pndncos(n˄x) = pпdx.

(1.17)

Так как ось x и ось n перпендикулярны к соответствующим площадкам dx и dn, то, следовательно, угол между площадками dx и dn будет
равен углу между осями x и n, т. е. n˄x.
Аналогично формуле (1.17):
dPn cos  n  y   pn dωn cos  n  y   pn dω y ;
dPn cos  n  z   pn dωn cos  n  z   pn dω z .

Масса элемента определяется как произведение плотности жидкости
на объем тетраэдра:
dm  ρdW  1/ 6  ρdxdydz .

(1.18)

dω x  1/ 2  dydz; dω y  1 / 2  d z d x; dω z  1/ 2  dxdy,

(1.19)

С учетом того, что
запишем условия равновесия тетраэдра (1.16) в следующем виде:

16
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px (1/ 2)dydz  pn (1/ 2)dydz  Gx (1/ 6)dxdydz  0; 

p y (1/ 2)dzdx  pn (1/ 2)dzdx  Gy (1/ 6)dxdydz  0;

pz (1/ 2)dxdy  pn (1/ 2)dxdy  Gz (1/ 6)dxdydz  0.

(1.20)

Упростив уравнения, получим
px  pn  (1/ 3)ρGx dx  0; 

p y  pn  (1/ 3)ρGy dy  0;

pz  pn  (1/ 3)ρGz dz  0. 

(1.21)

Последние члены левых частей уравнений представляют собой произведения конечных величин (1/3Gx и т. д.) на бесконечно малые (dx и т. д.)
и, значит, последние члены бесконечно малы и ими можно пренебречь.
Тогда получим
(1.22)
px – pn = 0; py – pn = 0; pz – pn = 0
или
(1.23)
px = py = pz = pn.
Так как размеры тетраэдра dx, dy и dz были взяты произвольно,
то и наклон площадки произволен, следовательно, в пределе при стягивании тетраэдра в точку давление в этой точке по всем направлениям будет
одинаково. Поскольку при выделении элементарного тетраэдра никаких
ограничений относительно его положения в неподвижной жидкости
не накладывалось, то из соотношения (1.23) следует, что в покоящейся
жидкости гидростатическое давление в любой точке не зависит от ориентации площадки, к которой приложено давление.
Так как давление не зависит от ориентации площадки, проходящей
через данную точку, и определяется только положением точки в жидкости,
то давление является функцией координат:
p = f (x, y, z).

1.4.

(1.24)

Дифференциальные уравнения равновесия жидкости
(уравнения Л. Эйлера)

Рассмотрим равновесие элементарного прямоугольного параллелепипеда со сторонами dx, dy, dz, выделенного внутри покоящейся жидкости
(рис. 1.6).
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z
3

7
4

pM

A

M
5
z
1

0

pN

N
8
2

x
y

y

x

Рисс. 1.6. К вывводу дифф еренциальн
ных уравнеений жидкоости

П
Предполож
жим, что в точке А (центр
р тяжести
и параллеелепипедаа) действуетт гидростаатическоее давлени
ие p. Провведем чер
рез точкуу А горизо
онтальную линию MN
N, пересек
кающую грань 1–3
3–6–5 в точке
т
М и грань 2–
–4–7–8
в точкке N. С уч
четом неп
прерывноости измеенения даавления в жидкостти, т. е.
функц
циональноой зависимости (1..24), давление в точках М и N будет равно:
р
p d x
p dx
; pM  p 
pN  p 
,
(1.25)
x 2
x 2
dx
p dx
где
ние давлеения на раасстоянии
и
.
 dp  изменен
2
x 2
С
Сила гидрростатичееского даавления на
н грань 1–3–6–5 направлеена по
оси х ((1-е свойсство), т. е. положиттельна и равна:
р
p dx 

pМ ω x   p 
 dy dz ,
x 2 

а силаа гидростатическогго давлен
ния на грань 2–4–7–8 напр авлена в обратную стторону, т. е. отриц
цательна:
p dx 

 pN ω x    p 
 dy dz .
x 2 

П
Проекция массовы
ых сил на ось х будетт равна произвеедению
Gxdxddydz, где dxdydz = dm  м
масса парааллелепип
педа; Gx  проекци
ия единичной массовоой силы на
н ось х. С учетом
м 1-го свой
йства гиддростатич
ческого
давлен
ния уравнение раавновесияя параллелепипед
да в проеекции наа ось х
будет иметь ви
ид:
18
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p dx 
p dx 


 p
 dydz   p 
 dydz  Gxρdxdydz  0 ,
x 2 
x 2 



(1.26)

откуда

p
 Gx  0.
(1.27)
x
Учитывая 2-е свойство гидростатического давления, точно так же
можно получить уравнения для проекций равнодействующей поверхностных и массовых сил на оси y и z:




p
 Gy  0;
y



p
 Gz   0.
z

(1.28)

Уравнения (1.27), (1.28) могут быть переписаны так:

1 
1 
1 
 0; Gy 
 0; Gz 
0.
(1.29)
 x
 y
 z
Впервые эти уравнения были выведены членом Российской академии
наук Л. Эйлером в 1755 г., поэтому их называют уравнениями Эйлера.
Если систему уравнений (1.29) умножить на dx, dy, dz и сложить,
то получится:
1  
p
p 
Gx d x  G y d y  Gz d z   d x  d y  d z   0
  x
y
z 
или
p
p
p
dx  dy  z    Gxdx  Gy dy  Gz dz  .
(1.30)
x
y
z
Так как гидростатическое давление является лишь функцией координат точек х, y, z (1.24), то левая часть уравнения (1.30) представляет собой
полный дифференциал и может быть обозначена через dp, т. е.
Gx 

dp =  (Gxdx + Gydy + Gzdz).

(1.31)

Система уравнений (1.29) или уравнение (1.31) позволяют описать
закон распределения гидростатического давления в объеме жидкости.
Поверхность, в каждой точке которой давление постоянно, называют
поверхностью уровня. Для такой поверхности справедливы условия:
p = const, dp = 0,
тогда из формулы (1.31) следует:
Gx dx + Gy dy + Gz dz = 0.

(1.32)

Это и есть уравнение плоскости равных давлений.
Отметим, что свободные поверхности жидкости (поверхности раздела
газ  жидкость) являются поверхностями равного давления (уровня).
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1.5.

Равновесие несжимаемой жидкости в поле сил тяжести

Будем полагать, что из массовых сил действуют только силы тяжести. Тогда составляющие массовой силы в направлении осей х и y равны
нулю, т. е.
Gx = 0, Gy = 0.
Тогда из уравнений (1.29) при p = const следует:
p
 0,
x

p
 0.
y

Это может быть только в том случае, когда давление в плоскости xy
постоянно, т. е.
p(x, y) = const.
(1.33)
Следовательно, поверхности равного давления  горизонтальные
плоскости, проходящие через однородную жидкость.
Определим величину проекции единичной массовой силы на ось z:
mg
(1.34)
 g .
Gz  
m
Знак минус в равенстве (1.34) обусловлен тем, что ось z направлена
вертикально вверх, а сила тяжести вниз, т. е. в противоположную сторону.
Учитывая, что p = f(z), а также равенство (1.34), уравнение можно записать
так:
1 dp
g 
0.
 dz
Разделяя переменные и интегрируя, получаем:
dp = – g dz;
p = – gz + C,

(1.35)

где C  постоянная интегрирования.
Представим уравнение (1.35) в следующем виде:
z

p
 const .
g

(1.36)

p
g
в любой точке одна и та же. Полученное соотношение (1.36) называется
основным уравнением гидростатики.
Предположим, имеется объем однородной жидкости (рис. 1.7).

Таким образом, в объеме однородной жидкости сумма величин z и
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p0

h

1

2

z3

z2

z1

3

0

0

Ри
ис. 1.7. Опрределение давления в точке жид
дкости, нах
ходящейся на глубинее h

П
Плоскость сравнени
ия 0–0 сллужит нач
чалом отссчета кооординаты z. Эту
плоскоость можн
но выбираать на лю
юбом уроввне, но дл
ля всех тоочек она должна
д
быть оодна и та же.
ж В сооттветствии с основны
ым уравнеением гидр
дростатики
и:
p
p
p
z1  1  z2  2  z3  3  ....  const .
g
g
g
И
Из основн
ного уравнения ггидростаттики мож
жно полуучить фо
ормулу
для оп
пределени
ия давлен
ния в точчке жидккости, нах
ходящейсся на глубине h
от повверхности
и. Предпо
оложим н
над свобод
дной поверхностью
ю (см. ри
ис. 1.7)
давлен
ние p0, тоггда:
p
p
z0  0  z 2  2 ; p = p0  ρg ( z1  z 2 ); p = p0  gh.
(1.37)
ρg
ρg
Т
Таким обрразом, даввление в любой то
очке поко
оящейся ж
жидкости
и равно
нему давллению (то
о есть даввлению наа поверхн
ность), слложенном
му с вевнешн
сом сттолба жид
дкости вы
ысотой отт поверхн
ности до данной
д
тоочки и с площап
дью осснования,, равной единице.
е
И
Из уравнен
ния (1.37)) следуетт, что при увеличен
нии давлеения p0 наа величину 
p для сохраненияя равенствва левая часть
ч
уравнения, тт. е. гидро
остатическоее давлени
ие p в дан
нной точк е, также должна
д
увеличива
у
аться на p.
 Это
справеедливо длля любой точки жи
идкости.
Заакон Пасскаля. Иззменениее давленияя в какой
й-либо точчке покояящейся
жидкоости, не нарушающ
н
щее ее раавновесияя, передаается в осстальные точки
без изменения. На испо
ользовани
ии этого закона
з
основана р абота ряд
да гидиболее рааспрострааненной из
и которы
ых являетсся гидравличческих маашин, наи
равличческий прресс.

1.6.

Абсолю
ютное и избыто
очное да
авления. Вакуум
м.
Пьезом
метриче
еская вы
ысота и гидроста
г
атическкий напо
ор

Превыш
шение давления в тточке над атмосфер
рным даввлением называн
ется иизбыточнным, или маномет
трическим
м, давлен
нием (pизбб, pм). Введение
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такого понятия необходимо, так как манометры реагируют только на отклонения измеряемого давления от атмосферного.
4

3

5

2

6

1

7

9

8

Рис. 1.8. Пружинный манометр

Пружинный манометр (рис. 1.8) состоит из корпуса 1, в котором размещена одновитковая полая трубчатая пружина 5. Внутри полой трубчатой
пружины – измеряемое давление, а снаружи – атмосферное.
Трубчатая пружина одним своим концом жестко соединена с входным
штуцером 9, имеющим отверстие для пропуска жидкости в полость трубчатой пружины. Свободный конец трубчатой пружины поводком 7 шарнирно соединен с кулисой сектора 8, зубчатый сектор 6 входит в зацепление
с шестеренкой 4, посаженной на валу указательной стрелки 2. Для визуального наблюдения и настройки предусмотрена шкала 3.
Принцип работы манометра основан на изменении положения трубчатой пружины. При повышении давления она стремится распрямиться,
тянет за собой поводок 7, движение которого посредством шарнирного механизма с зубчатой парой преобразуется во вращательное движение вала
стрелки. При снижении давления под действием сил упругой деформации
пружина возвращается в исходное состояние, стрелка совершает поворот
в обратном направлении. Угол поворота стрелки пропорционален измеряемому давлению.
Чувствительным элементом манометра (вакуумметра) может быть
мембрана или сильфон, но и в этом случае приборы реагируют на отклонение давления от атмосферного.
22

1. Гидро
остатика

А
Абсолютноое (или полное) давлениее pабс – это
э сумм
ма избыт
точного
и атмосферногго давлени
ий. Вакууумом pвак называетс
н
ся недост
таток абссолютного даавления до
д атмосф
ферного.
П
Предполож
жим, что имеем
и
заккрытый реезервуар с жидкость
тью (рис. 1.9).
1

Рис. 1.9. Определенние пьезом
метрической
й высоты

Д
Для нагляд
дности по
окажем ди
иаграмму
у давлени
ий (рис. 1 .10). В теехнике,
если и
измеряемоое давлен
ние вышее атмосфеерного, пользуютсся поняти
ием манометррическогоо давленияя, а если н
ниже атмо
осферного
о  понятиием вакуу
ума.

рабс

рабс

ратм

рв

ризб (рм)

р

0
Рис. 1.10. Диаграммаа давлений
й

Е
Если в тоочке А к резервуаару присо
оединить открытую
ую в атмо
осферу
бке жидкоость подн
нимется на
н некотоорую выссоту H,
трубкуу, то в таакой труб
больш
шую или меньшую
м
глубины
ы воды в резервуар
р
ре в зависсимости от
о того,
будет ли p0 болльше или
и меньше pатм. Такие трубки
и называю
ются пьеззометметрирами, а высотуу Н назыввают пьеззометрической высотой, илли пьезом
м напором
м. Пьезо
ометричесская высо
ота харак
ктеризуетт давлени
ие или,
ческим
точнеее говоря, измеряеет его в линейны
ых единиц
цах. Для доказатеельства
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провед
дем черезз точку А поверхн
ность равн
ного давл
ления  ггоризонтаальную
плоскоость. В соответств
с
вии с ур авнением
м (1.37) давление
д
в любой
й точке
этой п
поверхноссти равно:
p0 + gh = pатм
а + gH;;
p  pатм
(1.38)
H 0
 h.
g
Д
Для пьезоометров (жидкостн
(
ных мано
ометров) применяяют стекл
лянные
трубки
и диаметрром не меенее 5–100 мм в цел
лях избеж
жания явллений кап
пиллярного поднятияя, обусло
овленногоо действи
ием повеерхностноого натяжения,
ю.
смачивваемостью
Н
Недостаток абсолю
ютного даавления до
д атмосф
ферного (тто есть вакуум)
также можно измерить
и
высотой
в
сстолба жидкости. Предполложим, чтто в соютное даавление ни
иже атмо
осферногоо. Соедин
ним сосуде А (рис. 1.111) абсолю
суд А с откры
ытым соссудом с помощью
ю стеклян
нной труубки. Жи
идкость
в труб
бке подни
имется на некоторуую высотту hвак. Дл
ля опредееления hвак
в проведем поверхн
ность уро
овня, соввпадающу
ую со св
вободнойй поверхн
ностью
в всех то
очках этоой поверх
хности,
жидкоости в отккрытом сосуде. Даавления во
в том ччисле и в точках В и С, равн
ны. Тогдаа
pА + ρghвак = pатм;
hвак 

pатм  p А рвак
.

ρg
g

(1.39)

p < pатм

pA

pатм
B

pатм
C

Рис. 11.11. Вакуу
умметр
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hвак
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В
Высоту сттолба жи
идкости, ххарактери
изующую
ю вакуум hвак, наззывают
вакуум
мметричееской.
Рассмотри
им покоящ
щуюся жи
идкость в закрыто
ом резервууаре с даавлениности p0 ((рис. 1.12
2).
ем на ссвободноой поверхн
P=0

pатм

pатм / ρg

pатм

pB / ρg

A
zA

zB

B

Hг

pA / ρg

p0

h

pабс.А / ρg

Наапорная
пллоскость

0

0
Рис. 1.12. Определеение гидросстатического напора

В
Выберем в этом реезервуаре две прои
извольные точки А и В и устаноу
вим в каждой из
и них по
о пьезомеетру. Дляя сопостаавления ввеличин примем
п
ледом котторой пу
усть будетт линия 00–0. Обоззначим
плоскоость сраввнения, сл
коорди
инаты или
и отметки
и точек А и В по оттношению
ю к плосккости сраввнения
через zА и zВ. Если
Е
гидр
ростатичееское даввление в этих точчках обозначить
через pА и pВ, то
т пьезом
метрическкие высотты в пьеззометрах А и В со
оответственн
но будут равны
р
p
pА
и В.
ρg
ρg
p
p
С
Суммы вы
ысот zА и А или
и zВ и B называю
ются гидрростатичческим
ρg
ρg
напороом в дан
нной точк
ке жидкоости отно
осительно
о выбраннной пло
оскости
сравнеений 0–0. Согласно
о уравнен
нию (1.36), эти сум
ммы равны
ы между собой.
С
Следователльно, дл
ля данноого объем
ма жидк
кости гиддростатич
ческий
напор Нг относсительно выбранно
в
ой плоско
ости сравнения естть величи
ина поная:
стоянн
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Hг  zА 

p
pА
p
 zB  B  z 
 const .
ρg
ρg
ρg

(1.40)

Любые пьезометры, и в частности в точках А и В (см. рис. 1.12),
по существу, являются сообщающимися сосудами, поэтому поверхности
жидкости в них будут находиться в одной горизонтальной плоскости, которая называется напорной плоскостью.

1.7.

Физический смысл основного уравнения гидростатики

Представим себе, что в точке А (см. рис. 1.12 на с. 25) сосредоточена некоторая масса жидкости. Определим ее потенциальную энергию относительно плоскости сравнения 0–0. В момент присоединения пьезометра
к точке А рассматриваемая масса жидкости без дополнительной затраты
p
энергии поднимается по пьезометру на высоту А и энергия этой массы
ρg
будет определяться уже не только высотой положения точки z, но и пьезоp
метрической высотой А . Таким образом, потенциальная энергия массы m
ρg
в точке А составляет:

p 
(1.41)
Э п  mg  z А  А  .
ρg 

Энергия, отнесенная к единице веса жидкости, называемая удельной
потенциальной энергией, равна

Εп 

Эп
p
 zА  А .
mg
ρg

(1.42)

Следовательно, удельная потенциальная энергия покоящейся жидкости определяется гидростатическим напором (1.40), поэтому во всех ее
точках удельная потенциальная энергия относительно выбранной плоскости сравнения одинакова, т. е.
Εп  z 

p
 const .
ρg

(1.43)

Удельная потенциальная энергия складывается из удельной энергии
положения относительно плоскости сравнения 0–0 (геометрическая высота)
и из удельной энергии давления (пьезометрическая высота).
Необходимо подчеркнуть различие между пьезометрической высотой (давлением) и гидростатическим напором в отдельных точках покоящейся жидкости: пьезометрическая высота (давление) зависит от координат точки и является переменной величиной для всей массы жидкости,
26
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а гидростатический напор относительно плоскости сравнения является величиной постоянной и не зависит от координат рассматриваемых точек.
Если в сосуд, наполненный жидкостью (см. рис. 1.12 на с. 25), опустить до точки А закрытую сверху трубочку, давление в которой равно нулю,
то жидкость поднимется в ней на высоту H, которая называется приведенной:
р
Н  абс. А ,
ρg
где pабс.А – абсолютное (полное) давление в точке А.

1.8.

Относительный покой жидкости

Рассмотрим случай, когда жидкость (вода) находится в цистерне
пожарного автомобиля, который движется прямолинейно и равноускоренно по горизонтальной дороге с ускорением j (рис. 1.13). Жидкость относительно цистерны находится в покое.
z
1
h

α

i
mj
mg

2
x

y
Рис. 1.13. Относительный покой жидкости
при прямолинейном равноускоренном движении цистерны

На любую частичку жидкости массой m действуют сила тяжести mg
и сила инерции mj (см. рис. 1.13). Проекции массовой силы на оси координат x, y, z, отнесенные к единице массы, будут равны:
Gx   j;

G y  0;

Gz   g .

Тогда дифференциальное уравнение гидростатики (1.31) примет вид:
dp  (  jdx  gdz ) .

В результате интегрирования получим:

p  jx  gz  С ,
при х = 0; z = h; p = pатм и pатм = −ρgh + C; C = pатм + ρgh.
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У
Учитывая величину
у постоян
нной интегрирования C,

р  ратм  jx  g ( z  h)
на своободной поверхно
п
ости жидккости в цистерне
ц
= 0.
p = pатм и p − pатм
а
Тогда координаата точки 1 будет и
иметь знач
чения х = 0; z = h, а точки 2 − x = l;
j
z  h  l . Угоол наклон
на свободдной повверхности
и жидкост
сти к горизонту
g
будет равен:
 j
  arctg   .
g

1.9.

Опреде
еление силы и ц
центра давлени
д
ия жидко
ости
на плоские фи
игуры

Задача определен
о
ния резулльтирующ
щей силы гидростаатическогго давления на плосккую фигу
уру своди
ится к наахождени
ию величчины этой
й силы
и точкки ее прилложения или
и центрра давлен
ния. Предсставим реезервуар, наполненны
ый жидкосстью и имееющий нааклонную
ю плоскую
ю стенку (ррис. 1.14)..
p0
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h
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y
A
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C
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х
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ω
A

α
y
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C
ω

D

Рис. 1.14
4. Давлениее жидкости
и на плоску
ую стенку

Н
На стенкее резервуаара намеетим неко
оторую плоскую
п
ф
л
фигуру любого
очертаания площ
щадью . Коорди
инатные оси
о выбер
рем так, как указано на
чертеж
же. Ось 0z
0 перпен
ндикулярн
на к плосскости чеертежа. В плоскоссти 0уz
располложена рассматри
р
иваемая фигура, которая проектиируется в виде
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прямой, обозначенной жирной линией, справа показана эта фигура в совмещении с плоскостью 0уz.
В соответствии с 1-м свойством гидростатического давления можно
утверждать, что во всех точках площади  давление жидкости направлено
нормально к стенке. Отсюда делаем вывод, что сила гидростатического
давления, действующая на произвольную плоскую фигуру, также направлена нормально к ее поверхности.
Для определения силы давления выделим элементарную (бесконечно
малую) площадку d. Силу давления dP на элементарную площадку определим так:
dP = pd = (p0 + gh) d,
где h – глубина погружения площадки d.
Так как h = y sin, то dP = pd = (p0 + gy sin) d.
Сила давления на всю площадку :
P   p0 dω   ρgy sin αdω  p0  dω  ρg sin α  y dω .
ω

ω

ω

(1.44)

ω

Первый интеграл представляет собой площадь фигуры :

 dω  ω .
ω

Второй интеграл представляет собой статический момент площадки 
относительно оси х. Как известно, статический момент фигуры относительно оси х равен произведению площади фигуры  и расстояния от оси х
до центра тяжести фигуры yц.т:

 y dω  y

ц.т

ω.

ω

Подставляя в уравнение (1.44) значения интегралов, получаем
P = p0 + g sin  yц.т.
Но так как yц.т sin  = h ц.т  глубина погружения центра тяжести
фигуры, то
P = (p0 + ghц.т) .
(1.45)
Выражение, заключенное в скобки, представляет собой давление
в центре тяжести фигуры:
p0 + ghц.т = pц.т.
Следовательно, уравнение (1.45) можно записать в виде
P = pц.т .

(1.46)
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Таким образом, сила гидростатического давления на плоскую фигуру
равна гидростатическому давлению в центре тяжести ее, умноженному
на величину площади этой фигуры. Определим центр давления, т. е. точку
приложения силы давления Р. Так как поверхностное давление p0, передаваясь через жидкость, равномерно распределяется по рассматриваемой
площади, то точка приложения силы p0 будет совпадать с центром тяжести фигуры. Если над свободной поверхностью жидкости давление атмосферное (p0 = pатм), то его учитывать не надо.
Давление, обусловленное весом жидкости, неравномерно распределяется по площади фигуры: чем глубже расположена точка фигуры,
тем большее давление она испытывает. Поэтому точка приложения силы
P = ghц.т будет лежать ниже центра тяжести фигуры. Координату этой
точки обозначим yц.д. Для ее нахождения воспользуемся известным положением теоретической механики: сумма моментов составляющих элементарных сил относительно оси 0х равна моменту равнодействующей силы Р
относительно той же оси 0х, т. e.
Pyц.д   y dP ,
ω

так как dP = gh d = gy sin  d, то
Pyц.д  ρgy sin α  y 2dω .

(1.47)

ω

Здесь значение интеграла представляет собой момент инерции фигуры
относительно оси 0х:
J   y 2 dω ,
х
ω

а сила

P  ρghц.т ω  ρgyц. т ω sin α .
Подставляя эти соотношения в уравнение (1.47), получаем
yц.д = Jx / yц.т.

(1.48)

Формулу (1.48) можно преобразовать, воспользовавшись тем, что момент инерции Jx относительно произвольной оси 0х равен
2
Jx = J0 + yц.т
,

(1.49)

где J0 – момент инерции площади фигуры относительно оси, проходящей
через ее центр тяжести и параллельной оси 0х.
С учетом формулы (1.49) получим:
J
(1.50)
y ц.д  y ц.т  0 .
y ц.т ω
Формулы для определения моментов инерции J0, координат центров
тяжести и площади приведены в табл. 1.4.
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Таблица 1.4
Момент инерции J0 плоских фигур относительно оси,
проходящей через центр тяжести
J0

Ц.т
ц.т

h

yц.т
Уц.т

Фигура

b

bh 3
12

Координата центра
тяжести yц.т

1
h
2

Площадь ω

bh

yц.т
Уц.т

ц.т
Ц.т

bh 3
36

2
h
3

1
hb
2

1 a  2b
h
3 ab

1
ha  b 
2

1
πR 2
4

R

πR 2

R

9 π 2  64 4
R
72π

4R
3π

1
πR 2
2

2b Уц.т
2в

h

Прямоугольник

1
πab 3
4

b

πab

b
Равнобедренный
треугольник

h

yц.т
Уц.т

b

Ц.т
ц.т

1 3 a 2  4ab  b 2
h
ab
36

Трапеция

Ц.т
ц.т

R

yц.т

Круг
ц.т

yУц.т
ц.т

Полукруг
2а
2a
ц.т

Ц.т

Эллипс
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