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3. ГИДРОДИНАМИКА  
Основная задача гидродинамики – изучение законов движения капель-

ных жидкостей. Исследования в области гидродинамики заключаются 
преимущественно в нахождении основных величин – скоростей течения и 
давлений, возникающих в движущейся жидкости. Кроме сил, действую-
щих на покоящуюся жидкость, при движении возникают дополнительно 
еще силы инерции и трения. В отличие от гидростатического давления, не 
зависящего от пространственной ориентации площадки, на которую оно 
действует, гидродинамическое давление, благодаря касательным силам, 
различно в направлениях x, y, z. Вязкость жидкости является причиной 
неравенства скоростей в различных точках одного и того же поперечного 
сечения движущейся массы жидкости. Установление связи между давле-
нием и скоростью в любой точке движущейся жидкости и в любой мо-
мент времени относится к числу основных задач гидродинамики. 

3.1. ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

Движение жидкости может быть установившееся (стационарное) и 
неустановившееся. В первом случае давление p и скорость u в каждой 
точке пространства, занимаемого движущимся объемом жидкости, посто-
янны во времени и зависят только от положения рассматриваемой точки в 
потоке жидкости, т.е. составляющие скорости и давления являются функ-
цией координат: p=f(x,y,z), u=ϕ(x,y,z). Во втором случае значения p и u в 
любой точке пространства могут изменяться во времени t как по величи-
не, так и по направлению: p=f(x,y,z,t), u=ϕ(x,y,z,t). 

Равномерное движение – такой вид движения, при котором размеры и 
форма сечений не меняются по длине потока, следовательно, если движе-
ние еще и установившееся, скорости во всех сечениях потока одинаковы. 
Неравномерное движение характеризуется изменением по длине потока 
формы и (или) площади сечения потока и скоростей в соответствующих 
точках. Равномерным, например, является движение жидкости в трубе по-
стоянного диаметра, а неравномерным – движение жидкости в трубе пе-
ременного сечения. 

Напорное движение – движение жидкости, когда поток не имеет сво-
бодной поверхности, т.е. он со всех сторон ограничен твердыми стенками 
трубопровода. При безнапорном движении поток не со всех сторон огра-
ничен твердыми стенками, т.е. имеет свободную поверхность, например, 
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реки, арыки, канализационные трубы и др. Напорное движение характе-
ризуется тем, что гидродинамическое давление в любой точке потока от-
лично от атмосферного (точнее, внешнего) и может быть как больше, так 
и меньше последнего. Безнапорное же движение определяется постоян-
ным давлением на свободную поверхность, обычно равным атмосферному. 

3.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ 
ЖИДКОСТЕЙ  

Рассмотрим поток жидкости в некоторый момент времени. Для на-
глядного представления общей картины течения жидкости в каждый дан-
ный момент мысленно проведем так называемую линию тока, т.е. ли-
нию, в каждой точке которой в данное мгновение вектор скорости жидко-

сти совпадает с направлением каса-
тельной к этой линии (рис. 3.1). При 
установившемся движении линии тока 
совпадают с траекториями движущих-
ся частиц. Построим замкнутый кон-
тур, образующий малую площадку dS, 
и через все точки данного контура 
проведем линии тока. Эти линии обра-
зуют поверхность, называемую труб-
кой тока. Часть потока, заключённая 
внутри трубки тока, называется эле-
ментарной струйкой. Совокупность 
элементарных струек образует поток 
(рис. 3.2). 

При решении многих задач гидродинамики делаются предположения о 
том, что: а) поток жидкости состоит из отдельных элементарных струек, 
которые в случае установившегося движения не меняют во времени своей 
формы; б) поверхность элементарной струйки является как бы непрони-
цаемой для частиц жидкости, движущихся в данной и соседней струйках; 
в) вследствие малости поперечного сечения элементарной струйки скоро-
сти во всех точках ее поперечного сечения можно считать одинаковыми. 
Такая модель жидкости называется струйной моделью движения жидко-
сти. Данное представление о структуре потока упрощает его теоретиче-
скую интерпретацию. 

Живое сечение элементарной струйки dS (м2) – элементарно малая 
площадка, являющаяся площадью поперечного сечения струйки, нор-
мального к линии тока. 

Рис. 3.1 Линия тока 



Гидродинамика 30 

Живое сечение потока S (м2) – площадь 
поперечного сечения, нормального к вектору 
средней скорости.  

Средней скоростью движения жидкости 
v (м/с) в рассматриваемом живом сечении 
называется скорость, с которой должны были 
бы двигаться все частицы жидкости через 
данное живое сечение, чтобы расход всего 
потока был равен расходу, соответствующе-
му действительным скоростям частиц.  

Расход элементарной струйки (элемен-
тарный расход) dQ (м3/с) – это объем жид-
кости, проходящий в единицу времени через 
живое сечение элементарной струйки. Пред-
положим, что в сечении 1–1 (рис. 3.3) ско-

рость движения равна u. Данная скорость 
одинакова для всех частиц жидкости, 
движущихся через сечение 1–1 элемен-
тарной струйки (свойство в). За время dt 
частицы жидкости, находящиеся в сече-
нии 1–1, двигаясь со скоростью u пере-
местятся в сечение 2–2, совершив путь 
dL (м). За время dt (с) через живое сече-
ние элементарной струйки dS (м2) прой-
дет количество жидкости, равное объему 
цилиндра dLdS. Отнеся расчеты к едини-
це времени, получим dQ=dLdS= =udS, 
т.к. скорость u=dL/dt, то при dt=1 вели-
чина u=dL (скорость – путь, совершен-
ный в единицу времени).  

Расходом жидкости Q (м3/с) в рассматриваемом сечении называется 
объем жидкости W (м3), проходящий в единицу времени t (с) через живое 
сечение потока. 

Расход равен сумме расходов элементарных струек:  

∫=
S

dQQ = ∫
S

udS .          (3.1)  

Таким образом, 

Рис. 3.2 Струйная 
модель 

Рис. 3.3 Элементарная 
струйка 
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t
WQ = .                       (3.2) 

В ряде случаев следует различать объемный расход Q (м3/с) и массо-
вый расход M (кг/с), который представляет собой массу жидкости m (кг), 
проходящей в единицу времени: M = m/t. Между объемным Q и массовым 
M расходом существует следующая зависимость – M=ρQ. В гидравлике 
приходиться иметь дело главным образом с объемным расходом. В даль-
нейшем будем называть его просто расходом. 

В соответствии с понятием средней скорости примем, что все частицы 
движутся с одинаковой средней скоростью v (м/с). Тогда в уравнении 
(3.1) заменим переменную скорость u постоянной средней v. 

S vdSvvdSudSQ
SSS

==== ∫∫∫                      (3.3) 

Т.е. расход потока жидкости равен площади живого сечения потока, 
умноженной на среднюю скорость.  

3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОТОКА 

Основные гидравлические элементы потока – живое сечение S (м2), 
смоченный (мокрый) периметр П (м), гидравлический радиус RГ (м) и эк-
вивалентный диаметр dЭ (м).  

Смоченным периметром П называется длина контура живого сечения, 
по которому жидкость соприкасается со стенкой.  

Гидравлический радиус RГ равен отношению площади живого сечения 
потока к смоченному периметру: 

П
SR Г = .                                  (3.4) 

Эквивалентный диаметр dЭ – это учетверенный гидравлический радиус. 

П
S4R4d ГЭ == .                      (3.5) 

Иначе говоря, эквивалентный диаметр равен диаметру гипотетическо-
го трубопровода круглого сечения, для которого отношение S к П имеет 
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то же значение, что и для данного трубопровода некруглого сечения. 

3.4. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

Чтобы правильно решить одну из основных задач практики гидравли-
ки, т.е. определить величину гидравлических сопротивлений, необходимо 
составить ясное представление о механизме самого движения жидкости. 
При исследовании вопроса пришли к заключению о существовании двух 
различных режимов движения. Впервые предположение о существовании 
двух режимов движения жидкости было высказано Д.И. Менделеевым в 
1880 г., но со всей очевидностью наличие режимов было подтверждено в 
1883 г. английским физиком О. Рейнольдсом на основе простых и нагляд-
ных опытов. 

К напорному баку 1 присоединена прозрачная (стеклянная) труба 2, по 
которой движется исследуемая жидкость (рис. 3.4). Над баком 1 располо-
жен небольшой бачок 3 с подкрашенной (контрастной) жидкостью, свой-

Рис. 3.4 Экспериментальная установка  
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ства которой близки к свойствам исследуемой жидкости. Т.е. эту подкра-
шенную жидкость можно назвать индикатором или трассером. Подкра-
шенная жидкость при помощи тонкой трубки вводится в поток исследуе-
мой жидкости. 

В своих опытах Рейнольдс исследовал жидкости с различными физи-
ческими свойствами (вязкостью µ и плотностью ρ) в трубах разного диа-
метра d. Во время опытов также в широком диапазоне изменялась средняя 
скорость v движения жидкости. 

При некоторых определенных условиях подкрашенная жидкость обра-
зует прямолинейную, резко выделяющуюся и не смешивающуюся с ок-
ружающей жидкостью струйку. Иначе говоря, жидкость движется отдель-
ными не перемешивающимися слоями. Такой режим движения жидкости 
называется ламинарным. 

С увеличением скорости струйка подкрашенной жидкости начинает 
двигаться волнообразно, затем разрывается и перемешивается с потоком 
жидкости. Становится заметными вихреобразование и вращательное дви-
жение жидкости. Отдельные частицы перемешиваются между собой и 
движутся по самым причудливым, все время изменяющимся траекториям. 
Такой режим движения жидкости называется турбулентным. Такое дви-
жение называется еще беспорядочным. Однако и при турбулентном ре-
жиме имеют место определенные закономерности. 

Обобщив результаты своих многолетних (в течение более 10 лет) опы-
тов, проведенных на круглых трубах, Рейнольдс нашел общие условия, 
при которых возможно существование того или иного режима и переход 
от одного режима к другому. Он установил основные факторы, опреде-
ляющие характер режима: среднюю скорость движения жидкости v (м/с), 
диаметр трубопровода d (м), плотность жидкости ρ (кг/м3), ее вязкость µ 
(Па⋅с). Для характеристики режима движения жидкости Рейнольдс ввел 
безразмерный параметр, учитывающий влияние перечисленных факторов, 
называемый числом или критерием Рейнольдса: 

µ
ρ

=
vdRe                                      (3.6) 

или, с учетом того, что µ=νρ, 

ν
=

vdRe .                                     (3.7) 
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Границы существования того или иного режима движения жидкости 
определяются двумя критическими значениями критерия Рейнольдса: 
нижним Reн и верхним Reв . Значения скорости, соответствующие этим 
значениям также называют критическими. При Re < Reн возможен только 
ламинарный режим, а при Re > Reв – только турбулентный режим, в ин-
тервале от Reн до Reв – неустойчивое состояние потока (переходный ре-
жим). В опытах самого Рейнольдса Reн=2000, Reв=12000. Многочислен-
ные эксперименты, проведенные в более позднее время, показали, что 
критические числа не являются устойчивыми и при известных условиях 
неустойчивая зона может оказаться шире. В настоящее время при расче-
тах принято считать, что при Re < 2320 – всегда ламинарный режим, а 
при Re > 10000 – турбулентный. Это справедливо для труб и каналов 
круглого сечения, а в других случаях могут быть другие значения.  

Отметим, что при определении режима движения в каналах некругло-
го сечения, критерий Рейнольдса рассчитывается: 

ν
=

ν
=

vLRe илиvdRe Э                           (3.8) 

где  dЭ – эквивалентный диаметр, м; L – характерный линейный размер. 
Критерий Рейнольдса Re является одним из основных критериев гид-

родинамического подобия напорных потоков. Он является мерой отноше-
ния кинетической энергии (сил инерции) жидкости к работе сил вязкого 
трения и от него в общем случае зависят все безразмерные коэффициента, 
входящие в расчетные зависимости, которые применяют в практике гид-
равлических расчетов. 

3.5. УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ ПОТОКА  

Вначале выведем уравнение неразрывности для струйки. Рассмотрим 
отсек жидкости между сечениями 1–1 и 2–2 элементарной струйки (рис. 
3.5). За время dt в отсек 1–2 через площадь живого сечения dS1 втечет 
жидкость в количестве dS1u1dt (т.е. объем бесконечного малого цилиндра, 
имеющего основание dS1 и длину u1dt). За это же время через живое сече-
ние dS2 из отсека 1–2 вытечет объем жидкости dS2u2dt. При этом форма 
отсека элементарной струйки не меняется (свойство а), боковая поверх-
ность непроницаема (свойство б) и жидкость несжимаема. Следователь-
но, объем жидкости, поступающий за время dt в отсек через сечение 1–1, 
должен быть равен объему жидкости, вытекающей за то же время из него 
через сечение 2–2.  
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22112211 udSudS   или  dtudSdtudS ==   (3.9) 

Аналогично и для других сечений, следовательно,  

constu dS = .                                 (3.10) 

Это и есть уравнение неразрывности для элементарной струйки. Таким 
образом, расход жидкости во всех сечениях элементарной струйки одина-
ков (в данный момент времени). На основании уравнения (3.9) можно за-

ключить, что скорости движения жидко-
сти обратно пропорциональны площа-
дям соответствующих живых сечений.  

1

2

2

1

dS
dS

u
u

=   (3.11) 

Рассмотрим участок потока (рис. 
3.5). Возьмем несколько сечений: 1–1, 
2–2, 3–3. Обозначим dS1, dS2, dS3 пло-
щади живых сечений элементарной 
струйки в указанных сечениях. Проин-
тегрируем выражение (3.9) в пределах 
соответствующих сечений.  

∫∫∫ ==
321 S

33
S

22
S

11 dSudSudSu  

На основании зависимости (3.3) (см. стр.31) получим 

constSv...SvdSv...dSvQ 3311
S

33
S

11

31

======= ∫∫ ,   (3.12) 

где Q – расход жидкости, м3; v1, v2, v3 – значения средних скоростей в сече-
ниях 1–1, 2–2, 3–3, м/с; S1, S2, S3 – площади живых сечений потока, м2. 
Уравнение (3.12) является уравнением неразрывности (сплошности) 

для целого потока жидкости при установившемся движении. Аналогично 
выражению (3.11) для целого потока  

1

2

2

1

S
S

v
v

= .                            (3.13) 

Рис. 3.5 Элементарная 
струйка 
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При установившемся движении произведение площади живого сече-
ния потока Si на среднюю скорость vi есть величина постоянная, причем 
средние скорости потока обратно пропорциональны площадям соответст-
вующих живых сечений.  

3.6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ (УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА)  

В различных точках движущейся жидкости в результате действия 
внешних сил возникает давление, называемое гидродинамическим (в от-
личие от гидростатического, свойственного жидкости, находящейся в 
равновесии). Поэтому, как уже говорилось ранее, одной из задач гидроди-
намики является определение величин гидродинамического давления, 
возникающего внутри жидкости, а также скоростей движения жидкости в 
различных точках пространства, занятого жидкостью. Для решения этих 
задач необходимо составить уравнения движения жидкости, связывающие 
между собой скорости и ускорения с силами, действующими на жидкость.  

Рассмотрим движение элементарного жидкого тела. Введем обозначе-
ния: p – гидродинамическое давление, u – скорость движения жидкости в 
точке с координатами x, y, z;  ux, uy, uz – составляющие скорости по осям 
координат. Предположим, что на движущуюся жидкость действуют объ-
емные силы, проекции которых на оси координат, отнесенные к единице 
массы (иначе, проекции ускорений), равны X, Y, Z. 

Общие уравнения движения идеальной жидкости могут быть получены из 
дифференциальных уравнений равновесия той же жидкости, если согласно 
принципу д’Аламбера, к действующим силам присоединить силы инерции. 
Проекции сил инерции, которые должны быть присоединены к уравнениям 
равновесия, также отнесем к единице массы и представим в следующем виде: 

dt
duj ;

dt
du

j ;
dt

duj z
z

y
y

x
x −=−=−= . 

Знак (–) показывает, что силы инерции направлены в сторону, проти-
воположную ускорению.  

Присоединив к дифференциальным уравнениям Эйлера (2.2) (см. 
стр.13) проекции сил инерции, получим выражение 3.14. 
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p1Y
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x
p1X

dt
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z

y
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                                      (3.14) 

Эта система уравнений (3.14) устанавливает связь между объемными 
силами и скоростями, давлением и плотностью жидкости и называется 
уравнениями Эйлера. Смысл каждого из уравнений заключается в сле-
дующем: полное ускорение частиц вдоль координатной оси складывается 
из ускорений от действий массовых сил и сил давления. 

3.7. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ СТРУЙКИ 
ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  

Воспользуемся дифференциальными уравнениями движения (3.14). 
Умножим первое уравнение на dx, второе – на dy, третье – на dz. 

⎪
⎪
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⎪
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⎬
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∂
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∂
∂

ρ
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∂
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dz
z
p1Zdzdz

dt
du

dy
y
p1Ydydy

dt
du

dx
x
p1Xdxdx

dt
du

z

y

x

       (3.15) 

В результате сложения уравнений (3.15), получим 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

ρ
−++=++ dz

z
pdy

y
pdx

x
p1ZdzYdyXdxdz

dt
du

dy
dt

du
dx

dt
du zyx . (3.16) 

Будем рассматривать струйку, которая при установившемся движении 
является траекторией движения частиц. В этом случае dx, dy, dz будут 
проекциями элементарного пути dL, проходимого частицами за время dt, 
т.е. dx=uxdt, dy=uydt, dz=uzdt. Подставим эти значения в левую часть урав-
нения (3.16). читывая, что полная скорость u2 выражается через состав-
ляющие по осям координат 2

z
2
y

2
x

2 uuuu ++= , запишем 
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( ) ( )22
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2
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2
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dudtu
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dtu
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=++=
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В правой части уравнения (3.16) выражение Xdx+Ydy+Zdz=dU – явля-
ется полным дифференциалом силовой функции U (см. уравн. 2.2, стр.13).  

Т.к. рассматривается установившееся движение, при котором гидро-
динамическое давление не зависит от времени, то трехчлен в скобках 
уравнения (3.16) представляет собой полный дифференциал давления: 

dpdz
z
pdy

y
pdx

x
p

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ . 

Итак, уравнение (3.16) можно привести к виду: 

( ) dp1dUud
2
1 2

ρ
−=  , 

или  

( ) dUdp1ud
2
1 2 −

ρ
+ .                               (3.17) 

Уравнение (3.17) устанавливает связь между скоростью u, давлением p 
и силовой функцией U для любого сечения струйки движущейся жидко-
сти (см. рис. 3.6, стр. 40). 

Проинтегрировав уравнение (3.17), получим  

constUp
2

u2

=−
ρ

+ .                                (3.18) 

Т.е. для двух любых сечений элементарной струйки  

2
2

2
2

1
1

2
1 Up

2
uUp

2
u

−
ρ

+=−
ρ

+ .                     (3.19) 

Рассмотрим частный случай, когда из внешних объемных (массовых) 
сил на жидкость действует только сила тяжести. Тогда, силовая функ-
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ция, соответствующая силе тяжести, может быть представлена, следую-
щим образом: 

gzU −= . 

Подставляя значение U в уравнение (3.19), получим 

2
2

2
2

1
1

2
1 gzp

2
ugzp

2
u

+
ρ

+=+
ρ

+ .                    (3.20) 

Ранее отмечалось, что все слагаемые отнесены к единице массы. Отне-
сем слагаемые уравнения (3.20) к единице веса жидкости, помня, что вес 
единицы массы равен g. Разделив левую и правую части уравнения на g, 
получим 

2
2

2
2

1
1

2
1 z

g
p

2
uz

g
p

2
u

+
ρ

+=+
ρ

+ .                   (3.21) 

Зависимость (3.21) является уравнением Бернулли для элементарной 
струйки идеальной жидкости, которое устанавливает связь между скоро-
стью движения u, давлением p и геометрическим положением сечений 
струйки z. Впервые это уравнение получено Даниилом Бернулли в 1738 г. 
в результате применения к движущейся жидкости закона сохранения 
энергии. Оно позволяет решать многие практические задачи гидравлики. 

3.8. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ СТРУЙКИ 
ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

Предположим, что центры тяжести живых сечений струйки 1–1 и 2–2 
(рис. 3.6) расположены на высотах z1 и z2 от плоскости сравнения 0–0 и 
что в этих центрах тяжести расположены пьезометрические трубки. Жид-

кость в каждой трубке поднимется на высоту 
g

ph i
i ρ

= , т.е. на пьезомет-

рическую высоту. В уравнении (3.21) z1 и z2 (м) представляют собой гео-
метрические высоты центров тяжести соответствующих живых сечений 

струйки над плоскостью сравнения, члены 
g

p1

ρ
 и 

g
p2

ρ
 (м) – пьезометриче-

ские высоты, отвечающие давлениям в указанных центрах тяжести. Тре-
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тий член уравнения 
g2

u 2
i  (м) является скоростным или динамическим на-

пором, соответствующий скорости ui.  
Отложим от точки А отрезок Аа, равный пьезометрической высоте 

g
p1

ρ
, а от точки В – отрезок Вb, равный 

g
p2

ρ
. Затем от точек a и b отложим 

отрезки аа/ и bb/, соответствующие скоростным напорам 
g2

u 2
1  и 

g2
u 2

2 .  

 

Аналогичные построения можно сделать для ряда живых сечений, взя-

тых вдоль элементарной струйки. Т.к. сумма трех членов i
i

2
i z и 

g
p ,

g2
u

ρ
 

для идеальной жидкости постоянна вдоль оси струйки, то вершины вер-
тикальных отрезков аа/ и bb/ располагаются на одинаковых вертикальных 
расстояниях от плоскости сравнения 0–0, и вершины этих отрезков долж-

Рис. 3.6 Идеальная струйка  
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ны лежать в одной горизонтальной плоскости, называемой напорной 
плоскостью 0/–0/. В случае идеальной жидкости напорная плоскость явля-
ется горизонтальной. Если плавно соединить уровни жидкости в пьезо-
метрических трубках, то получим пьезометрическую линию p–p.  

Сумма трех высот называется полным гидродинамическим напором и 
обозначается HД. Следовательно, полный напор представляет собой сум-

му потенциального 
g

pzH
ρ

+=  и скоростного 
g2

uh
2

ск =  напоров, т.е. 

HД=H+hск. Все изложенное отражает геометрический смысл уравнения 
Бернулли.  

Выясним физический смысл уравнения Бернулли. Рассмотрим час-
тицу жидкости массой dm, которая движется по линии тока. Определим 
величину полной энергии, которой обладает частица в сечениях 1–1 и 2–2. 
Полная энергия представляет собой сумму кинетической и потенциальной 

энергии. Кинетическая энергия в сечении 1–1 равна 
2
dmu2

1 . Потенциаль-

ная энергия относительно плоскости сравнения 0–0 равна произведению 
веса частицы на высоту ее подъема над этой плоскостью dmgz1 . В сече-

нии 1–1 частица будет поднята на высоту 
g

pz 1
1 ρ

+ , где 
g

p1

ρ
– высота, со-

ответствующая давлению, которое поднимет эту частицу, например, в 
пьезометрической трубке. В сечении 2–2 частица будет поднята на высоту 

g
pz 2

2 ρ
+ . Таким образом, в сечении 1–1 частица обладает потенциальной 

энергией ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

+
g

pzdmg 1
1 . Аналогично в сечении 2–2 – ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

+
g

pzdmg 2
2 . 

Тогда полная энергия dE в сечениях будет равна: 
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.             (3.22) 

Разделив почленно уравнения (3.22) на вес gdm, определим полную энер-
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гию жидкости, отнесенную к единице ее веса, т.е. удельную энергию de. 
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1
1
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1

                 (3.23) 

В (3.23) 
g2

u
 и 

g2
u 2

2
2
1  – удельная кинетическая энергия;  

g
p и 

g
p 21

ρρ
 – удельная 

потенциальная энергия давления;  21 z и z  – удельная потенциальная 
энергия положения частицы в сечениях 1–1 и 2–2 соответственно.  

Согласно уравнению Бернулли сумма трех указанных величин являет-
ся постоянной, что приводит к равенству:  de1= de2. 

Сечения 1–1 и 2–2 взяты произвольно, поэтому 

constz
g

p
g2

ude
2

=+
ρ

+=                       (3.24) 

Итак, сумма трех членов уравнения Бернулли есть сумма трех удель-
ных энергий: удельной кинетической энергии, удельной потенциальной 
энергии давления и удельной потенциальной энергии положения. Для 
идеальной жидкости сумма трех удельных энергий по длине элементар-
ной струйки – постоянна. 

В общем, уравнение Бернулли является специальным выражением ос-
новного физического закона сохранения энергии. 

3.9. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ СТРУЙКИ РЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ 

Если вместо идеальной жидкости рассматривать реальную, то уравне-
ние Бернулли должно будет существенным образом измениться. При 
движении реальной жидкости ее полная удельная энергия или напор бу-
дет убывать по направлению движения. Причина этому – неизбежные за-
траты энергии на преодоление сопротивлений движению, обусловленные 
внутренним трением в вязкой (т.е. реальной) жидкости. Значит, для струй-
ки реальной жидкости полная удельная энергия в сечении 1–1 будет все-
гда больше, чем полная удельная энергия в следующем за ним сечении 2–
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2 на величину указанных потерь энергии, и уравнение Бернулли вследст-
вие этого принимает вид: 

/
2

2
2
2

1
1

2
1 hz

g
p

g2
uz

g
p

g2
u

++
ρ

+=+
ρ

+ .              (3.25) 

Подобно тому, как три члена левой части этого уравнения и три пер-
вых члена правой его части представляют собой полную энергию жидко-
сти соответственно в сечениях 1–1 и 2–2, так и величина h/ является мерой 
энергии, потерянной на преодоление сопротивлений при ее движении ме-
жду указанными сечениями. Соответствующий этой потере удельной 
энергии напор называют потерей напора между сечениями 1–1 и 2–2. В 
соответствии с этим график уравнения Бернулли для струйки реальной 
жидкости (рис. 3.7) будет отличаться от аналогичного графика для иде-
альной жидкости. Поскольку в случае реальной жидкости полный напор 
вдоль струйки убывает по направлению движения, напорную линию изо-
бражают не горизонтальной прямой (как в случае идеальной жидкости), а 

Рис. 3.7 Реальная струйка 
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некоторой кривой 0/–0/. Для характеристики движения вязкой реальной 
жидкости пользуются понятиями: гидравлический и пьезометрический 
уклоны потока. Гидравлическим уклоном i называется падение полного 
напора, отнесенное к единице длины, измеряемой вдоль струйки. Средний 
гидравлический уклон на участке между двумя сечениями 1–1 и 2–2 опре-
деляется следующим образом: 

L
hi

′
= .                                      (3.26) 

Пьезометрическим уклоном ip называется изменение потенциального 
напора, отнесенное к единице длины.     
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2
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1
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⎠
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⎝
⎛

ρ+
=                      (3.27) 

Уклоны i и ip – отвлеченные, безразмерные величины.  

3.10. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ ПОТОКА РЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ 

Выведем уравнение Бернулли для установившегося потока вязкой (ре-
альной) жидкости, состоящего из совокупности элементарных струек. 
Воспользуемся уравнением (3.20) для элементарной струйки (см. стр. 39). 
Т.к. предполагается, что поток состоит из совокупности элементарных 
струек, то уравнение Бернулли для целого потока может быть получено 
путем суммирования (интегрирования) полных энергий всех элементар-
ных струек, составляющих поток, и потерь энергии, произошедших в них. 

Проинтегрировав уравнение (3.26) по живому сечению потока, полу-
чим уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

hz
g

p
g2
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g
p

g2
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2
2

2
22

1
1

2
11 ++

ρ
+

α
=+

ρ
+

α
             (3.28) 

Как бы увеличив элементарную струйку до размеров целого потока, 
мы установили, что уравнение Бернулли для целого потока вязкой жидко-
сти по своему построению аналогично уравнению Бернулли для элемен-
тарной струйки.  

Отметим важное отличие. Удельная кинетическая энергия или скоро-
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стной напор в уравнении Бернулли для потока реальной жидкости рассчи-
тывается по средней скорости v движения жидкости. Новым элементом в 
этом случае являются коэффициенты кинетической энергии α (коэффици-
ент Кориолиса), величина которых зависит от степени неравномерности 
распределения скоростей по живому сечению потока. Они корректируют 
величину кинетической энергии при определении ее по средним скоро-
стям v в соответствующих живых сечениях 1–1 и 2–2. Коэффициент α 
определяется опытным путем на основании специальных измерений ско-
ростей в различных точках потока жидкости. Для ламинарного режима в 
круглых трубах α=2,0, а для турбулентного (развитого) α=1,05…1,1.  

Уравнение (3.28) является уравнением Бернулли для целого потока ре-
альной жидкости. При этом сумма трех его членов есть сумма трех удель-
ных энергий (м) целого потока вязкой жидкости в сечениях 1–1 и 2–2, где 

g2
v 2α

 – удельная кинетическая энергия потока; 
g

p
ρ

 – удельная потенци-

альная энергия давления; z – удельная энергия положения; h – потери 
энергии, происшедшие при движении реальной (вязкой) жидкости от пер-
вого сечения ко второму. 

Как уже указывалось, удельная энергия в гидравлике называется напо-
ром (м), поэтому уравнения Бернулли в геометрической интерпретации 
может быть представлено следующим образом: HД1=HД2 + h, где HД1 – 
полный напор потока в сечении 1–1; HД2 – полный напор потока в сечении 
2–2; h – потери напора между сечениями 1–1 и 2–2. 

3.11. ВИДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ  

При движении жидкости различают два вида сопротивлений и, соот-
ветственно, два вида потерь напора: 

1) потери напора по длине (сопротивления по длине); 
2) местные потери напора (местные сопротивления).  
Потери напора обусловливаются наличием трения жидкости о стенки, 

ограничивающие поток, а также действием сил внутреннего трения. По-
тери напора по длине распределяются равномерно по длине потока. Ме-
стные потери – это потери напора, возникающие в местах изменения жи-
вого сечения или конфигурации потока, т.е. происходит резкое местное 
изменение величины и (или) направлений его скоростей.  
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Пример 3.1.  Определить эквивалентные диаметры прямоугольной 
трубы, круглой и кольцевого сечения 

Условное обозначение круглых труб следующее dн × δ мм, где dн – на-
ружный диаметр трубы, δ – её толщина стенки.  

Размеры некоторых стандартных круглых труб 
25х3 
32х3,5 

38х3,5 
48х4 

57х4 
76х4 

89х5 
108х4 

133х4 
159х4,5 

219х6 

 
Внутренний диаметр трубы     dвн = dн – 2δ. 

 
Для круглых труб эквивалентный диаметр равен внутреннему диамет-

ру трубы (dэ = dвн), для кольцевых сечений эквивалентный диаметр равен 
разности внутреннего диаметра кожуховой трубы и наружного диаметра 
малой трубы (dэ = Dвн – dн). 

 
Пример 3.2.  Во сколько раз уменьшится скорость потока при неиз-

менном расходе, если диаметр трубопровода увеличится вдвое (d2=2d1)? 
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Скорость потока уменьшится в 4 раза. 
 
Пример 3.3.  Определить внутренний диаметр трубы dв (мм) и подоб-

рать трубу из стандартного ряда dнхδ (мм), обеспечивающую скорость 
движения воды в ней равной 0,5÷2,5 м/с. Расход воды G=500÷5000 кг/ч. 
Температура воды t=0÷100 oC. 

 
Алгоритм решения:     t (oC) → ρ (кг/м3); 
G (кг/ч) → V (м3/с) → S (м2) → dв (мм) → dнхδ (мм). 
 
Пример 3.4.  Определить число труб n размером dнхδ (мм), обеспечи-

вающих расход G=5000÷20000 кг/ч жидкости с температурой t oC из усло-
вия соблюдения режима её течения Re. 

Сделать вывод: требуется более (менее) n труб. 
 
Алгоритм решения:     t (oC) → ρ (кг/м3) → µ (Па⋅с);  
dнхδ (мм) → dв (мм)] → S (м2); 
Re → w (м/с); 
G (кг/ч) → V (м3/с) → w1 (м/с) в одной трубе →  w1/w → n. 
 
Контрольные вопросы:  1. По каким признакам установившееся 

движение жидкости отличается от неустановившегося, равномерное от 
неравномерного, напорное от безнапорного?  2. Какое значение имеет эк-
вивалентный диаметр?  3. Чем отличается структура потока при ламинар-
ном и турбулентном режимах движения жидкости в трубах?  4. Как опре-
делить число Рейнольдса для круглого трубопровода?  5. Каков геометри-
ческий смысл различных членов уравнения Бернулли? Каков их энергети-
ческий смысл? 

4
w

d4
dw

d
dw

4
d

4
dww 1

2
1

2
1

12
2

2
1

1

2
2

2
1

12 ===⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ππ
=



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


