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Глава 1.
 МЕХАНИКА ГИБКОЙ НИТИ

§ 1. Гидростатические силы, 
действующие на нитки, верёвки и канаты

Задача № 1.1.  Отрезок пенькового каната длиной 25 м и окружнос-
тью 65 мм весит в воздухе 80 Н. При взвешивании в воде, температура 
которой 100С и солёность 30‰, вес в воде отрезка каната составил 24 Н. 
Определить объёмный вес пеньки по результатам этих опытов.

Решение. Объёмный вес пеньки γ следует найти из формулы (1.9) 
учебника. Предварительно следует определить объёмный вес воды 
γв. По данным приложения 1 для указанных условий плотность воды 
составит ρВ =1042 кг/м3. Объёмный вес и плотность связаны между 
собой следующим образом: γ =ρ∙g, где g – ускорение силы тяжести. 
Отсюда объёмный вес воды составит:

Тогда в соответствии с формулой (1.9) искомый объёмный вес 
пеньки будет равен:

Ответ:  γ = 14600 Н/м3.

Задача № 1.2.  Рассчитать объёмный вес в воде  хлопчатобумажной 
нитки 29,4 текс × 6 × 3. 100 м такой нитки весят в воздухе 0,61 Н.

Решение:  Объёмный вес нитки в воде γ* находим по формуле (1.11) 
учебника. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо предвари-
тельно определить фиктивный объёмный вес нити γФ, вычисленный 
по внешнему её объёму Vвн. Из формулы (1.7) следует:

3/1022281,91042 мНВ =⋅=γ . 
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где P – вес нитки в воздухе, Н.
Внешний объём, занимаемый этой ниткой при её длине l=100 м, 

составит:

где d  – диаметр нитки, м.
Диаметр нитки находим по формуле:

где k – эмпирический коэффициент, численно равный для хлопчато-
бумажной нитки сложной крутки 1,3;

     n  – общее число прядей, из которых скручена нитка;
     T – линейная плотность нитки (текс).
По формуле (2) для условий задачи получаем:

Далее по формуле (1) подсчитаем внешний объём нитки:

Находим фиктивный объёмный вес нити:

,
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Из Приложения 3 найдём значения объёмного веса хлопка γ =15000 Н/м3 
и воды γв = 9940 Н/м3. Тогда искомое значение объёмного веса сети в воде на 
основании формулы (1.11) учебника составит:

Ответ: γ*=2929 Н/м3

Задача № 1.3. Определить силу плавучести пенопластового ци-
линдрического поплавка в морской воде, температура которой 100С и 
солёность 15‰. Объёмный вес пенопласта принять равным 1500 Н/м3. 
Сила тяжести поплавка в воздухе равна 0, 49 Н.

Ответ: Q = -2,81 Н.

Задача № 1.4. Определить необходимую массу загрузки нижней 
подборы сети длиной 30 м, если известно, что для правильной её 
работы в воде к 1 м подборы должна быть приложена сила, равная 
6,9 Н. В качестве оснастки нижней подборы сети используются ци-
линдрические чугунные грузила.

Ответ: 24,3 кг.

Задача № 1.5. Определить объёмный вес материала, из которого 
изготовлен цилиндрический поплавок, если известно, что его масса 
равна 300 г, а создаваемая им сила плавучести в воде 10 Н. Плотность 
воды принять равной 1030 кг/м3.

Ответ: γ = 2296 Н/м3.

Задачи № 1.6 – 1.15. Определить объёмный вес в воде верёвки 
(шнура) длиной 100 м и массой  m. Материал, из которого изготовлена 
верёвка, её диаметр d и значения массы m приведены в табл. 1. Плот-
ность воды принять равной 1000 кг/м3.

3 2929
15000

9940150008684 мН=
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Номер    
задачи  Материал d,

мм
m, 
кг

Ответ,
Н/м3

1.6 Капрон 3,0 0,65 1260
1.7 Капрон (фал) 12,0 8,8 1066
1.8 Хлопок (бельная верёвка) 6,0 1,77 2125
1.9 Хлопок (смольная верёвка) 6,5 3,3 3377
1.10 Хлопок (плетёный шнур) 8,0 2,4 1621
1.11                                                                                 Пенька 8,0 3,91 2574
1.12 Пенька 5,1 1,6 2591
1.13 Лён 6,5 3,4 3299
1.14 Лён 8,0 5,2 3331
1.15 Полипропилен 8,0 5,6   720

Таблица 1

Задачи № 1.16 - 1.25. Определить объёмный вес в воде каната дли-
ной 100 м и массой m. Материал, из которого изготовлен канат, его 
диаметр d и значения массы m приведены в табл. 2. Плотность воды 
принять равной 1000 кг/м3.

Номер    
задачи  Материал d,

мм
m, 
кг

Ответ,
Н/м3

1.16 Капрон   41,4 110,0   1120
1.17 Лавсан   28,7   63,0   2346
1.18 Манила   30,0   66,06   3173
1.19                                                                                Нейлон   28,0   47,4   1055
1.20 Куралон   26,0   41,4   1878
1.21 Пенька (бельная)   71,7 383,0   3138
1.22 Полипропилен   79,6 554,6     720
1.23 Сизаль  103,5 735,0   2813
1.24 Манила    95,5 667,0   3162
1.25 Сталь    26,5 248,3  38300

Таблица 2
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Задача № 1.26. Определите плавучесть пластикового кухтыля, если 
его диаметр 200 мм, масса 2,1 кг. Плотность воды 1030 кг/м3.

Ответ: 21,7 Н.
Задача № 1.27*. Определить плавучесть поплавка и определить, на 

какое расстояние от поверхности воды погрузится поплавок кошель-
кового невода, если он изготовлен из пробки и имеет следующие ха-
рактеристики: диаметр 200 мм, длина 250 мм, масса 1,0 кг, внутреннее 
отверстие для подборы 30 мм, плотность воды 1030 кг/м3.

Ответ: 68 Н; 0,12 м.

§ 2. Гидродинамические
 характеристики цилиндров, ниток и канатов

Задача № 2.1. Определить результирующую силу гидродинами-
ческого давления воды на прямолинейный трос, который полностью 
погружен в морскую воду (температура воды 100 С, соленость воды 
20 ‰) и движется в горизонтальной плоскости так, что угол между 
направлением движения и осью троса 600. Размеры троса: диаметр 40 
мм, длина 1,2 м. Скорость движения троса 0,2 м/с. (см. рис. 1)

Решение. Результирующую силу гидродинамического давления 
воды на цилиндрический трос рассчитаем как геометрическую сумму 
составляющих: лобового сопротивления Rx  и распорной силы Ry . По 
условию задачи трос движется в горизонтальной плоскости, поэтому 
примем Rz=0. 

Силы Rx  и Ry  определим по второй и первой формулам (1.24) учеб-
ника. Значения гидродинамических коэффициентов сопротивления и 
распорной силы зависят от числа Re, удлинения λ и угла атаки троса.

Предварительно по данным приложений 1 и 2 настоящего учебного 
пособия для указанных в условиях задачи температуры и солёности 
морской воды находим: ρ = 1035 кг/м3; υ = 1,36∙10-6 м2/с .

Значения гидродинамических коэффициентов определяются в три 
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Рис. 1. Расчетная схема к задаче № 2.1.
этапа. Сначала следует найти значение коэффициента сопротивления 
цилиндра бесконечного удлинения сбу в зависимости от числа Re. В 
соответствии с формулой (1.19) учебника имеем:

По данным приложения 5 находим сб=1,08.
Удлинение троса составляет:

По данным приложения 7 находим c0=0,009.
По данным приложения 6 интерполяцией находим значение попра-

вочного коэффициента k = 0,79. Значение коэффициента сопротивления 
цилиндра конечного удлинения cк в соответствии с формулой (1.22) 
учебника определяется как

3
6 109,5
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Далее по формулам (1.29) учебника находим коэффициенты распор-
ной силы и сопротивления троса с учётом его угла атаки. Получим:

Тогда лобовое сопротивление троса будет равно:

Распорная сила троса составит:

И, наконец, искомая результирующая гидродинамических сил, 
действующих на трос, будет равна:

Ответ: R = 0,64 Н. 
Задача № 2.2. Для условия предыдущей задачи найти значения нор-

мальной и тангенциальной составляющей силы гидродинамического 
давления воды на трос.

Решение. Нормальная и тангенциальная составляющие силы гид-
родинамического давления воды, действующие на трос, находятся 
соответственно по первой и второй формулам (1.27) учебника. Пред-
варительно необходимо найти гидродинамические коэффициенты 
этих сил. Поскольку решением предыдущей задачи найдены значения 
гидродинамических коэффициентов cy и cx для составляющих силы гид-
родинамического давления воды на трос в поточной системе координат, 
то для определения коэффициентов cn и cτ следует воспользоваться 
формулами перехода (1.28) учебника. 
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Получаем:

Далее находим значение силы Rn:

Ответ: Rn= 0,64 Н; Rτ = 0,004 Н.

Задача № 2.3. Рассчитать силу полного давления воды на прямо-
линейный участок стального шестипрядного каната длиной 0,9 м 
и диаметром 18 мм, движущегося в вертикальной плоскости. Угол 
между направлением движения и осью участка каната  400. Скорость 
движения каната 0,3 м/с. Плотность воды принять равной 1000 кг/м3, 
кинематическую вязкость 0,8•10-6 м2/с. 

Решение. Силу полного давления на участок каната R найдём как 
геометрическую сумму составляющих этой силы в поточной системе 
координат, т. е. используя формулу:

Определим по условиям задачи удлинение участка каната и число Re. 
Получим:

По данным приложения 5 находим cб = 1,12.
По данным приложения 7 находим c0 = 0,0019.
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Поскольку λ >40, поправочный коэффициент равен 1. Значение 
коэффициента сопротивления цилиндра конечного удлинения cк в 
соответствии с формулой (1.22) учебника определяется как

Для определения гидродинамических коэффициентов сил, действу-
ющих на участок каната, можно воспользоваться формулами (1.29):

Лобовое сопротивление участка каната  Rx, подъёмную силу  Ry   и 
боковую силу Rz рассчитываются по формулам (1.24) учебника:

И, наконец, полное давление воды на участок каната составит:

Ответ: R = 0,37 Н.

Задачи № 2.4 – 2.13. С судна, стоящего на якоре, спущен прибор на 
лотлине диаметром d. Длина лотлиня l, скорость течения ν. Плотность 
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воды принять равной  ρ = 1040 кг/м3, коэффициент кинематической 
вязкости υ = 1,36∙10-6 м2/с. Полагая, что лотлинь имеет форму цилиндра 
с прямолинейной образующей и сохраняет вертикальное положение 
по отношению к направлению течения, определить оказываемое им 
давление на линь. Значения d, l и ν приведены в табл. 3.

Номер 
задачи d, мм l, м ν, м/с Ответ: 

R, Н
2.4 3 100  0,5 39
 2.5 8 150  0,3 55
 2.6 6 120  1,0 374
 2.7 5 75  0,6 67
 2.8 2 150  0,4 27
 2.9 4 100  0,7 98
 2.10 3 80  0,2 6
 2.11 6 130  0,8 254
 2.12 7 150  0,6 191
 2.13 5 120  0,5 75

Таблица 3

Задача № 2.14. Определить сопротивление цилиндрического поп-
лавка, полностью погруженного в воду и расположенного перпендику-
лярно течению. Диаметр поплавка 6 см, длина 30 см. Скорость течения 
1,5 м/с, плотность воды ρ = 1040 кг/м3, коэффициент кинематической 
вязкости υ = 1,3∙10-6 м2/с.

Ответ: ≈ 16 Н.

Задача № 2.15. Определить сопротивление полностью погруженного 
в воду участка троса диаметром 18 мм и длиной 90 см, если угол между 
его осью и вектором скорости набегающего потока воды составляет 
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200, 300, 500. Скорость течения 0,3 м/с, плотность воды ρ = 1000 кг/м3, 
коэффициент кинематической вязкости υ=0,8∙10-6 м2/с.

Ответ: Rx1 = 0,07 Н, Rx2 = 0,14 Н, Rx3 = 0,39 Н.

Задача № 2.16. Пластиковый цилиндр одним концом крепиться к 
отвесу. При наличии течения скоростью 0,2 м/с, цилиндр отклонился 
от вертикального положения на 150 (рис. 2). Определить силу полного 
гидродинамического давления воды (равнодействующую) на пластико-
вый цилиндр, если его длина 0,8 м, диаметр 18 мм. Температура воды 
100 С, соленость воды 25 ‰.

Ответ: Rx = 0,27 Н.
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Рис. 2. Расчетная схема к задаче № 2.1.

Задача № 2.17. Определить гидродинамическое качество плас-
тикового цилиндра, если угол между его осью и вектором скорости 
набегающего потока 300.

Ответ: k = 1,73.     




