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В процессе решения некоторых гидравлических задач возникает необходимость 
определения потерь напора и давления (формулы 1, 2). 
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Обычно для этого достаточно найти значение коэффициента гидравлического 
сопротивления λ . В (1) и (2) приняты следующие обозначения: l  – длина трубопровода; d  – его 
диаметр; V  – средняя скорость потока; ρ  – плотность жидкости; g  – ускорение свободного 
падения. 

Особые трудности всегда вызывало определение коэффициента гидравлического трения в 
переходной зоне сопротивления. Это обусловлено сложными физическими процессами, 
связанными с неустойчивостью ламинарного режима. 

Исследование коэффициента гидравлического сопротивления в этой области проводилось 
двумя путями: методом подбора эмпирических зависимостей [1, 2, 3, 4], а также рассмотрением 
физики перемежаемости режимов [5, 6]. Известны также работы по определению нижнего 
критического числа Рейнольдса, которое по мнению авторов зависит от шероховатости 
[7, 8, 9, 10, 11]. 

Все полученные зависимости для коэффициента гидравлического трения излишне 
громоздки и неудобны для практического применения. Поэтому нами была поставлена задача 
получить простую как по виду, так и по способу получения формулу для коэффициента 
гидравлического трения в переходной зоне сопротивления.  

Полученная в работе зависимость вполне отвечает требованиям к точности расчетов, 
выполняемых в настоящее время [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Рассмотрим приближенное выражение коэффициента сопротивления λ  в виде отрезка 
сходящегося ряда. Учитываем, что в переходной зоне (перед зоной гладкостенного сопротивления 
на графике Re−λ ) коэффициент λ  зависит только от числа Re , то есть представляет собой 
непрерывную функцию от одного аргумента. Тогда искомая зависимость примет вид: 

( )Reϕλ = . (3)

До переходной зоны (слева от нее на графике Re−λ ) формула дляλ  в круглых трубах 
имеет вид: 

Re
64

=λ , (4)

а после переходной зоны (при больших числах Re ) коэффициент λ  выражается известной 
формулой: 
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25.0Re
316.0

=λ . (5)

Вполне очевидно, что не существует четких границ (т.е. значений чисел Re ) между 
ламинарной зоной сопротивления и переходной зоной; также нет ярко выраженной границы между 
переходной зоной и зоной гладкостенного сопротивления. Тем не менее, условно примем, что 
зона ламинарного сопротивления заканчивается при 1ReRe = , а зона гладкостенного 

сопротивления начинается при 2ReRe = . Таким образом, задача состоит в нахождении вида 

функции ( )Reϕ  при 

21 ReReRe ≤≤ . (6)

Отрезок ряда по причинам, указанным ниже, выбирается состоящим из четырех слагаемых, 
причем используем так называемые базисные функции ( )Ref . Вид отрезка ряда может быть 
выбран несколькими способами, например: 

( ) ( ) ( ) ( )ReReReRe 3
4

2
321 fafafaa +++=ϕ , (7)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ReReReReRe 4
4

3
3

2
21 fafafafa +++=ϕ . (8)

Базисные функции, как было определено в процессе исследования, можно задавать 
многими способами, в частности: 

( ) ( )[ ] nf −= RelnRe , (9)

( ) nf −= ReRe . (10)

Их выбор принципиального значения не имеет. Желательно, однако, чтобы 

( ) 0Relim
Re

=
∞→
f . (11)

Если базисные функции выбраны и выбран также вид отрезка ряда, то для окончательного 
определения ( )Reϕλ =  остается найти числовые значения коэффициентов 1a , 2a , 3a  и 4a . 
Методика их определения изложена ниже.  

Число 1Re  является граничным: слева от него на графике Re−λ  находится зона 
ламинарного сопротивления, а справа – переходная зона, и, в силу непрерывности λ  как функции 
числа Re , только в одной точке при 1ReRe = значения искомой функции ( )Reϕλ =  и Re/64=λ  
совпадут. Аналитически это выражается так: 

( )
1

ReRe Re
64Re

1
==ϕ . (12)

Также, при 2ReRe =  (слева переходная зона, а справа зона гладкостенного 
сопротивления): 

( ) 25.0
2
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2
==ϕ . (13)

Например, в развернутом виде последнее равенство для ряда типа (7) будет таким 

(в качестве базисной функции выбрана ( ) 2ReRe −=f ): 
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Далее, естественно допустить, что в геометрическом представлении при значениях 

1ReRe =  и 2ReRe =  сопряжение кривых дляλ  на графике Re−λ  происходит плавно. 

Аналитически это означает, что производные от зависимостей дляλ  при 1ReRe =  и при 

2ReRe =  равны между собой.Например, при 1ReRe =  равны производные функций ( )Reϕλ =  и 
Re/64=λ , т.е.: 
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а при 2ReRe =  равны производные функций ( )Reϕλ =  и 25.0Re/316.0=λ , т.е.: 
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Выполнение условий (12), (13), (15) и (16) дает возможность получения четырех 
независимых линейных алгебраических уравнения, в результате решения которых могут быть 
определены коэффициенты 1a , 2a , 3a  и 4a . 

Задача об определении ( )Reϕλ =  будет полностью решена, когда найденные в результате 
решения системы уравнений (12), (13), (15) и (16) коэффициенты будут подставлены в 
зависимость для ( )Reϕλ = . 

С целью проверки предлагаемого способа в лаборатории гидравлики СГТУ была выполнена 
экспериментальная установка по определению потерь в переходной зоне сопротивления 
(в круглых трубах). Описание установки, методика опытов и опытные данные приведены в [21, 22]. 

Авторами рекомендуются для практического применения следующие зависимости для λ  
[23]: 
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( ) 3.02.01.0 Re78.8Re65.59Re01.13581.101Re −+−== ϕλ , (18)
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Соответствующие графики приведены на рисунке 1. При сравнении (17), (18) и (19) с 
опытными данными оказалось, что зависимость (17) наиболее точная, а зависимость (19) 
наиболее простая, но уступает в точности зависимостям (17) и (18). 

При применении данного метода необходимо, исходя из условий работы трубопровода или 
из каких-либо других данных, определить значения чисел 1Re  и 2Re . 
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Рисунок 1. Графики зависимостей λ  от числа Re : 
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Выводы 
Реализация предложенного способа расчета может быть выполнена как путем 

использования элементарной вычислительной аппаратуры, так и при помощи компьютерной 
программы. Нижнее и верхнее числа Рейнольдса задаются самим исследователем с учетом 
условий работы трубопровода. Способ получил экспериментальное подтверждение. 

Полученные результаты могут быть применены при проектировании строительных машин и 
механизмов средней мощности, работающих при повышенных вибрациях. Зависимости для 
коэффициента гидравлического трения применяются для расчета трубопроводов для жидких 
строительных смесей. 
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Abstract 
To determine the pressure loss of liquids in pipelines during the transition from laminar to turbulent 

motion several dependencies for the coefficient of hydraulic friction λ  are found. They are the 
dependencies of the ratio λ  from the Re number of and can be obtained in the form of a segment of a 
series from three or four terms.  

The implementation of the process can be performed either by using elementary computational 
devices, and using the computer program. Upper and lower Reynolds numbers are set arbitrarily, taking 
into account the working conditions of the pipeline.  

Method was experimentally confirmed. The results could be applied in the design of construction 
machinery and equipment of average power operating at high frequency vibrations. Dependences for the 
coefficient of hydraulic friction are applied for the calculations of pipelines for liquid mixes. 
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