


















































                   (Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
                              конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
                             Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб". 
                             Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)

Обозна- Размер-                   Трубопроводы
чение ность 1 - й 2 - й 3 - й 4 - й

Диаметр трубопровода перед конфузором D1 мм 25
Диаметр трубопровода после диффузора D2 мм 25

Dy мм 10
L мм 247

L2 мм 60
L3 мм 60
G т/ч 0,5
t град 150

Рабочее (избыточное) давление воды P кГ/cм2 7
Эквивалентная шероховатость трубопр. d мм 0,5

α1 град 17,06
α2 град 17,06
Q м3/ч 0,55
v м/с 1,93
ρ кг/м3 917,2
ν м2/с 1,61E-07

Re 119449
Коэффициент гидравлического трения λ 0,05216
Коэффициент сопротивления конфузора ξk 0,06683
Коффициент нерав. поля скоростей kд 1,65048
Коэффициент сопротивления расширения ξрасш 0,34784
Коэффициент сопротивления трения ξтр 0,04283

hk м в. ст. 0,01266
Потери напора на прямом участке hl м в. ст. 0,16893

hд м в. ст. 0,07402

h м в. ст. 0,25562
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Плотность воды
Кинематическая вязкость воды
Число Рейнолдса

Суммарные потери напора

Потери напора в конфузоре

Потери напора на диффузоре

Угол раскрытия конфузора 
Угол раскрытия диффузора 
Объемный расход воды
Скорость воды в сужении

Исходные параметры

Диаметр сужения
Длина сужения
Длина конфузора
Длина диффузора
Массовый расход воды
Температура воды

Расчетные параметры

Пример расчетов гидравлических потерь напора 
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"

Наименование



                   (Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
                              конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
                             Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб". 
                             Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)

Обозна- Размер-                   Трубопроводы
чение ность 1 - й 2 - й 3 - й 4 - й

2 3 4 5 6 7
Исходные параметры

D1 мм 20
D2 мм 65
D3 мм 20
Dy мм 10
L1 мм 247
L2 мм 30
L3 мм 100
L4 мм 130
L5 мм 125
G т/ч 0,5
t град 150
P кГ/м2 7
d мм 0,5

Расчетные параметры
Q м3/ч 0,55
vс м/с 1,93
vр м/с 0,05
v м/с 0,48
ρ кг/м3 917,2
ν м2/с 1,61E-07
α1 град 28,08
α2 град 33,98
α3 град 4,98
Reс 119449
Reр 18377
Re 59725
λс 0,05216
λр 0,03594
λ 0,04423
ξk1 0,06603
ξk2 0,13260
kд 1,65048

ξрасш 1,14364
ξтр 0,02230
hk1 м в. ст. 0,01251
hl м в. ст. 0,16893
hд м в. ст. 0,22092
h2 м в. ст. 0,00001
hk2 м в. ст. 0,00157
h м в. ст. 0,40394

Пример расчетов гидравлических потерь напора 
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"

1

Коэффициент сопротивления трения
Потери напора в конфузоре: D1/Dy
Потери напора на прямом участке
Потери напора на диффузоре: D2/Dy
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Наименование

Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3

Объемный расход воды

Коэфф. гидрав. трения (сужение)
Коэфф. гидрав. трения (расширитель)

Диаметр трубопровода перед конфузором

Коффициент нерав. поля скоростей 

Длина конфузора: D2/D3

Эквивалентная шероховатость трубопр.

Скорость воды после расширителя

Рабочее (избыточное) давление воды

Угол раскрытия конфузора: D1/Dy 
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy

Коэфф. гидрав. трения (после расш.)

Угол раскрытия конфузора: D2/D3
Число Рейнолдса (сужение)

Суммарные потери напора

Коэффициент сопротивления расширения

Потери напора на пр. уч. расширителя
Потери напора в конфузоре: D2/D3

Плотность воды

Массовый расход воды
Температура воды

Диаметр расширителя
Диаметр трубопровода после расширителя
Диаметр сужения
Длина сужения

Число Рейнолдса (расширитель)
Число Рейнолдса (после расш.)

Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy

Длина конфузора: D1/Dy 
Длина диффузора: D2/Dy
Длина расширителя

Кинематическая вязкость воды

Скорость воды в сужении
Скорость воды в расширителе

α1 α2 α3



Обозна- Размер-                   Трубопроводы
чение ность 1 - й 2 - й 3 - й 4 - й

2 3 4 5 6 7
Исходные параметры

D1 мм 20
D2 мм 65
D3 мм 20
Dy мм 10
L1 мм 247
L2 мм 30
L3 мм 100
L4 мм 130
L5 мм 125
G т/ч 0,5
t град 150
P кГ/м2 7
d мм 0,5

Расчетные параметры
Q м3/ч 0,54
vс м/с 1,92
vр м/с 0,05
v м/с 0,48
ρ кг/м3 922,3
ν м2/с 1,61E-07
α1 град 28,08
α2 град 33,98
α3 град 4,98
Reс 118783
Reр 18274
Re 59391
λс 0,05216
λр 0,03595
λ 0,04423
ξk1 0,06603
ξk2 0,13261
kд 1,65106

ξрасш 1,14404
ξтр 0,02230
hk1 м в. ст. 0,01237
hl м в. ст. 0,16707
hд м в. ст. 0,21853
h2 м в. ст. 0,00001
hk2 м в. ст. 0,00155
h м в. ст. 0,39954

Число Рейнолдса (расширитель)
Число Рейнолдса (перед расш.)

Угол раскрытия диффузора: D1/Dy 
Угол раскрытия конфузора: D2/Dy
Угол раскрытия диффузора: D2/D3
Число Рейнолдса (сужение)

Рабочее (избыточное) давление воды

Кинематическая вязкость воды

Скорость воды в сужении
Скорость воды в расширителе

Объемный расход воды

Диаметр расширителя
Диаметр трубопровода перед расширителем
Диаметр сужения
Длина сужения
Длина диффузора: D1/Dy 
Длина конфузора: D2/Dy
Длина расширителя

Коффициент нерав. поля скоростей 

Длина диффузора: D2/D3

Эквивалентная шероховатость трубопр.

Скорость воды перед расширителя
Плотность воды

Массовый расход воды
Температура воды

Коэффициент сопротивления расширения

Коэфф. гидрав. трения (сужение)
Коэфф. гидрав. трения (расширитель)
Коэфф. гидрав. трения (перед расш.)
Коэфф. сопротивления диффузора: D1/Dy
Коэфф. сопротивления диффузора: D2/D3
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Потери напора на пр. уч. расширителя
Потери напора в диффузоре: D2/D3

Суммарные потери напора

Коэффициент сопротивления трения
Потери напора в диффузоре: D1/Dy
Потери напора на прямом участке
Потери напора на конфузоре: D2/Dy

 Расчет гидравлических потерь напора 
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"

1

Наименование

Диаметр трубопровода после диффузора

                   (Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
                              конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.

                             Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб". 
                             Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
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