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ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗВЕТВЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДА 

На рис. 12.5 показан тупиковый трубопровод. Жидкость из напорного бака 

поступает в магистральный трубопровод длиной / и диаметром d. В 

точке С магистральный трубопровод разветвляется на ряд трубопроводов. 

Давление в точке С постоянно и равняется рс, а в трубопроводах — 

соответственно рьр2, ..., р{, ..., рп. 

 

 

 Рис. 12.5. К расчету разветвленного трубопровода 

Плоскость сравнения 0—0. Запишем уравнение для сечения а—а и 

горизонтального сечения, проходящего через точку С: 

 

Для сечений с—с и 1—1 получим 

 

для сечении с—с и /—/ 

 



Уравнение неразрывности потока: 

 

Эта система уравнений позволяет решить одну из вышеперечисленных 

задач по расчету трубопровода. 

Контрольные вопросы и задания 

 1. Какие используют трубопроводы для перемещения жидкости? 

 2. Какой трубопровод называют простым, длинным, коротким? 

 3. В каких трубопроводах учитывают потери напора на местных 

сопротивлениях, скоростной напор, потери напора по длине всего 

рассматриваемого трубопровода, а в каких не учитывают и какие потери 

напора? 

 4. Сформулируйте три основные задачи при расчете трубопроводов. 

 5. Как определить фиктивную и эквивалентную длину трубопровода? 

 6. Что общего между законом Ома для участка проводника и расчетом 

простого трубопровода и чем они различаются? 

 7. Чем различаются характеристики трубопровода при ламинарном и 

турбулентном режимах течения? 

 8. Какой трубопровод называют самотечным? 

 9. В чем заключается решение задачи по расчету трубопроводов 

методом последовательных приближений? 

 10. Что общее во всех последовательно соединенных простых 

трубопроводах? 

 11. Что общее во всех параллельно соединенных простых 

трубопроводах? 

 12. Что суммируют на характеристиках последовательно (параллельно) 

соединенных простых трубопроводов? 

 


