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Аннотация. В статье рассматривается проблема определения значения 

коэффициента Дарси при расчёте трубопроводов , рвботающих при 

гидравлической зоне сопротивления. Обнаружена недопустимо большая 

погрешность ( в десятки процентов!) допускаемая при использовании широко 

известных и укоренившихся в проектной и учебной практике рекомендаций в 

этой области. Предлагается широко обсудить представленный материал. 

Ключевые слова: коэффициент Дарси, зоны сопротивлгния, гладкие 

стенки, критерии, формула Кольбрука. 

Abstract.  The problem of determining the value of the coefficient of Darcy in 

the calculation pipelines working with hydraulic resistance zone. Found 

unacceptably large error (in the tens of percent!) permitted the use of well-known 

and rooted in design and educational practice recommendations in this area. It is 

proposed to widely discuss the material presented.  

Keywords: coefficient of Darcy zone soprotivlgniya, smooth walls, the criteria 

Colebrook formula. 

Одной из массовых прикладных задач гидравлических расчётов является 

определение потерь по длине в трубопроводе круглого сечения. Они, как 

хорошо известно, рассчитываются с помощью формулы Дарси: 
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где 

hl -потери по длине: 

λ -коэффициент Дарси: 

l  -длина трубопровода: 

d-диаметр трубопровода: 

V-средняя скорость: 

g- ускорение свободного падения.       

Ясно, что точность получаемых результатов определяется точностью 

значения коэффициента Дарси, причём проблемы возникают лишь при 

турбулентном режиме движения. 

Интенсивное развитие полуэмпирической теории турбулентности 

развивалось первоначально на анализе осреднённых  турбулентных течений в 

круглой трубе. Решающее значение имело предложение Л.Прандтлем [ 12 ]  его 

знаменитой двуслойной модели турбулентного потока, согласно которой он 

делится на пристенный ламинарный слой и турбулентное ядро.Толщину 

ламинарного слоя Л.Прандтль предложил в единицах внутреннего масштаба 

принимать равной 

                                          δл =11,6
∗u
ν ,                                                (2) 

где 

δл- толщина ламинарного слоя: 

ν -кинематический коэффициент вязкости:  

u*-  динамическая скорость. 

Л.Прандтль предложил считать распределение скоростей в пределах 

ламинарного слоя линейным , а в турбулентном ядре – логарифмическим. Это 

означает, что вблизи стенки до расстояния от неё равном   δл   существует (в 

безразмерных координатах) связь: 

                                            u+ = y+, 



где 

u+ = 
∗u

u   ; y+ =
ν
∗yu ; 

y-расстояние по нормали от стенки. 

Наиболее сложным испытанием для гидравликов явилась оценка степени 

влияния на коэффициент Дарси различного рода шероховатости стенок, 

которая имеет многообразные формы от упорядоченной до полностью 

хаотичной. Многими исследователями были предложены эмпирические 

формулы для оценки их влияния. Обзор многих результатов можно найти в 

превосходной книге Х.Форхгеймера [ 8 ].Недостатком упомянутых формул 

являлась их применимость лишь к конкретному виду шероховатости стенок.  

После опытов И.Никурадзе [ 11 ], получивших мировое признание, на 

примере использования искусственной однородно-песочной шероховатости 

был выявлен характер влияния её на значение коэффициента Дарси и выявлено 

наличие некоторых зон сопротивления, которые получили наименование 

гладкостенной, переходной, доквадратичной и квадратичной. Последнее 

наглядно иллюстрируется графиком , известным под названием графика 

Никурадзе. Он приводится, практически, во всех учебниках по гидравлике. 

Особое значение, а в связи с этим и углублённое внимание, было придано 

гладкостенной зоне сопротивления, то есть зоне, в которой при наличии 

шероховатости у стенок с высотой выступов равных  ∆, коэффициент Дарси 

практически не зависит от неё и является функцией лишь числа Рейнольдса. 

Другими словами, коэффициент Дарси при наличии шероховатости 

оказывается таким же как и при гладких стенках, то есть при   ∆ = 0.  

Очевидно, что абсолютно гладких поверхностей, удовлетворяющих этому 

условию, в природе не существует. Ближе всего е этому понятию подходят 

поверхности свинцовых, медных, бронзовых, стеклянных труб, труб с 

шлифованными и полированными внутренними поверхностями (                       ). 

   В дальнейшем поверхности, коэффициент Дарси для которых не зависит 

от относительной шероховатости  ∆/d стали называть гидравлически гладкими. 



Возникла проблема, как расчётным путём установить зависит или нет 

коэффициент Дарси от относительной шероховатости ∆/d. 

Исходя из своей двухслойной модели турбулентного потока Л.Прандтль 

предложил считать, что если высота выступов шероховатости ∆ меньше или 

равна толщине ламинарного слоя, то они обтекаются ламинарным потоком с 

малыми потерями, что не оказывает влияния на коэффициент Дарси. Эта 

трактовка приводится в течении многих лет, практически , во всех учебниках 

по гидравлике почти одними и теми же словами, хотя никаких ни 

теоретических ни экспериментальных подтверждений этого постулата не 

существует. 

Так как по Л.Прандтлю толщина ламинарного слоя определяется 

соотношением (2), то отсюда получается критерий для определения 

гладкостенной зоны сопротивления по Л.Прандтлю: 

                                       ∆г ≤  11,6 
∗u
ν .                                          (4) 

Затем Т.Карман [ 10 ] внёс существенную реконструкцию в строение 

пограничного слоя. В частности, толщину ламинарного слоя он сократил доδл = 

5 ν/u∗  Он так же как и Л.Прандтль считал распределение скоростей в 

ламинарном слое линейным. М.А.Михалёв [ 4 ] условия Т.Кармана и 

Л.Прандтля трактует своеобразно. Он полагает, что условие Т.Кармана 

относится к  ∆г , которое не может быть более 5 ν/u*. Отсюда он получил, что 

∆г  < 0,43 δл .                                                 (5)  

Это означает , что М.А.Михалёв продолжает поддерживать гипотезу 

Л.Прандтля о существовании ламинарного слоя.                            

При  y > 70 ν/u* распределение скоростей задаётся логарифмикой. 

Это предложение было признано гидравлическим сообществом и 

сформулировано , например, Г.Шлихтингом [ 6 ] следующим образом: 

 «…. мы имеем 

             при  
ν
∗yu  < 5                    чисто ламинарное трение; 



при   5 < 
ν
∗yu  <70           ламинарно-турбулентное трение; 

при     
ν
∗yu  > 70              чисто турбулентное трение». 

По мере развития полуэмпирической теории турбулентности и, в 

особенности, благодаря мощному развитию измерительной техники стало ясно, 

что предложенный Л.Прандтлем пограничный слой в круглых трубах в природе 

не существует. Это было убедительно продемонстрировано опытами Конт-

Белло [ 3  ] и др. Отрицание существования  ламинарного слоя в круглых 

трубах зафиксировано в литературных источниках высокого уровня. Например, 

в [ 5 ] находим высказывание о характере течения в ламинарном подслое:  

 « …..течение в нём всё же не является ламинарным, а сопровождается 

заметными турбулентными пульсациями. Поэтому в настоящее время термин 

«ламинарный подслой» представляется мало удачным». 

У Д.В.Штеренлихта [ 7 ] указывается: «Раньше считали, что в пределах 

этого тонкого слоя движение полностью ламинарное, пульсации в нём 

отсутствуют, и поэтому рассматриваемый слой назвали ламинарн0й плёнкой. 

Однако, теперь установлено, что пульсации скорости, давления и касательного 

напряжения передаются и в вязкий подслой, так что говорить о полностью 

ламинарном характере движения в вязком подслое не следует». 

Тем не менее, схема Л.Прандтля многим показалась настолько наглядной и 

убедительной, что большинство авторов учебников не специализирующихся в 

области турбулентности, до сих пор предлагают учащимся этот устаревший 

постулат, то есть попросту вводят их в заблуждение. 

Что же изменилось в процедуре определения значения коэффициента 

Дарси ? Оказывается ни в чём.. Изменение приняло лишь терминологический 

характер. Ламинарный слой (или подслой) был переименован в вязкий подслой. 

Все остальные критерии по определению толщины этого слоя, определению 

границы гладкостенного сопротивления остались теми же самыми. 



За истекшее время, пожалуй, появилось одно крайне важное предложение: 

выражать любую шероховатость стенок труб через эквивалентную 

равнозернистую ( никурадзеву ) шероховатость, под которой понимается такая 

равнозернистая шероховатость, при которой потери по длине в данном 

трубопроводе при квадратичной зоне сопротивления  оказываются равными 

потерям по Никурадзе. При выполнении сопутствующих процедур требуется 

определение условного диаметра трубы с шероховатой поверхностью стенок. 

Это реализуется, как правило, объёмным или, точнее, весовым способом. 

Дальнейшие операции по определению эквивалентной шероховатости, к 

сожалению, содержат малозаметную методологическую погрешность, которая 

подробно проанализирована в [ 1, 2 ]. К счастью, оказалось, что она приводит к 

заметным погрешностям лишь при значительных относительных 

шероховатостях ∆э/d ( ∆э/d > 0,01 ). Так или иначе, но введение понятия об 

эквивалентной шероховатости решило вопрос об идентификации величины 

выступов шероховатости ∆э. Как принято считать, наличие значения ∆э и 

критерия ( Л.Прандтля или Т.Кармана ) позволяет определить границу 

гладкостенного сопротивления и, следовательно, обосновать выбор формулы 

для расчёта коэффициента Дарси. 

Попытаемся показать, что многое в этой проблеме является надуманным, 

плохо обусловленным и даже противоречащим понятию о необходимости 

достижения в расчётах допустимой погрешности. 

1. В идеальном случае после определения условного диаметра 

трубопровода опытным путём находится натурное значение коэффициента 

Дарси для заданных условий. Расчёт потерь по длине после получения 

натурного значения коэффициента Дарси производится с максимальной 

точностью. Обратим внимание на то, что в этом случае никаких вопросов о 

зонах сопротивления не   возникает. 

2. При необходимости использовать расчётные методы определения 

потерь по длине, безусловно требуется знать, с какой точностью они будут 



определены. Обычно при технических расчётах за таковую принимается 

значение погрешности в 5%. 

3. Зададимся вопросом, гарантируют ли рассмотренные выше 

«узаконенные» рекомендации достижение такой ( технической ) точности ? 

Ответ отсутствует. Чтобы его получить, выполним простой вычислительный 

эксперимент. Используем получившую очень широкое признание 

универсальную формулу Кольбрука-Уайта [ 9 ], вошедшую во многих 

государствах в нормативные документы и вычислим с её помощью 

коэффициента Дарси для гладких стенок ( ∆=0 ) и для гидравлически гладких 

стенок, эквивалентная шероховатость которых соответствует условию ∆э = 5 

ν/u∗ ( по Т.Карману ) или более жёсткому ∆э = ν/u∗, а также по критерию 

Л.Прандтля ∆э = 11,6 ν/u∗..Эти данные позволяют легко определить подучаемую 

погрешность. Соответствующие результаты приведены в таблице. 

Примечание: Заметим, кстати, что на базе формулы Кольбрука-Уайта 

можно легко получить способ оценки граничного значения высоты выступа 

шероховатости гарантирующую получаемую при расчете коэффициента Дарси 

по формулам для гладких стенок заданную точность. На самом деле, пусть  

условием предельной погрешности является 5%: 

0,05гг г

г

λ λ
λ
−

=     или иначе    1,05гг гλ λ= ,                                   (6) 

где 

гλ  - соответствует гладким стенкам (∆ = 0 ), а 

ггλ  - соответствует гладкостенной зоне сопротивлений. 

Формула Кольбрука – Уайта имеет вид: 

2
0,5

1 2,514[lg( )]
3,7 Reddλ λ
∆

= + .                                         (7) 

Из неё следует, что 

2
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=                                            (8) 
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Подставляя  гλ  и ггλ  в выражение (6), получим  

0,5
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г

d ггd λ
∆

+ = 0,5

1 2,51lg( ).
Re1,05 d гλ

                         (10) 

           Решая трансцедентное уравнение (10) методом простой итерации, 

находим допустимое значение относительной шероховатости ã∆ /d для 

заданного числа Рейнольдса. Предварительно тем же методом из формулы (8) 

находится ãλ . Как видим, рассматриваемая задача об условиях, когда стенка 

может считаться гидравлически гладкой, достаточно легко решается. Однако, 

как это показано в заключении, в этом нет никакой необходимости.  

Таблица 

К сопоставлению результатов определения коэффициента Дарси при 

раздичных рекомендуемых критериях оценки наличия гладкостенной 

зоны сопротивления ( при 0=∆+ , при 1=∆+ , при 5=∆+ , при 6,11=∆+  ) 

 
Red 

ãλ  
при 

0=∆+  

λ  
при 

1=∆+  

 
% 

λ  
при 

5=∆+  

 
% 

λ  
при 

6,11=∆+  

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2800 0,0435 0,0482 10,8 0,0602 29,2 0,0747 71,6 
3000 0,0428 0,0472 10,2 0,0588 37,4 0,0727 70,0 
5000 0,0376 0,0403 7,2 0,0495 31,6 0,0603 60,5 
  104 0,0308 0,0331 7,4 0,0399 26,2 0,0478 56,3 

1,5*104 0,0286 0,0297 3,8 0,0355 24,1 0,0422 47,7 
3*104 0,0240 0,0250 4,6 0,0295 23,0 0,0345 39,4 
5*104 0,0212 0,0221 4,2 0,0259 22,2 0,0300 41,6 

105 0,0178 0,0190 6,7 0,0220 23,7 0,0259 45,5 
2*105 0,0154 0,0164 6,5 0,0189 22,7 0,0214 39,1 
5*105 0,0131 0,0138 5,4 0,0156 19,1 0,0176 34,6 

106 0,0116 0,0122 5,2 0,0137 18,1 0,0153 32,0 
107 0,00809 0,00841 4,0 0,00929 14,8 0,0102 26,2 
108 0,00593 0,00613 3,4 0,00668 12,6 0,00723 22,0 
109 0,00452 0,00466 3,1 0,00502 11,1 0,00538 18,0 
1010 0,00356 0,00365 2,5 0,00390 9,5 0,00415 13,8 

        1011 0,00287 0,00293  3,5 0,00312  8,7 0,00329 14,6 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ полученных данных позволяет однозначно заключить: 

−использование в качестве критерия для определения границы 

гладкостенной зоны сопротивления общепринятого условия ∆+ = 5      приводит 

к недопустимо большим погрешностям, которые по мере увеличения числа 

Рейнольдса убывают примерно с 30 до 9 процентов; 

−принятие критерия в виде ∆+ = 1оказалось более предпочтительным. При 

этом уменьшение погрешности происходит в диапазоне от 10 до 3 процентов; 

−критерий Л.Прандтля ∆+ = 11,6 приводит к недопустимым погрешностям 

порядка от 70 до 15 процентов. Тем временем в [ 13 ] принимается δл = 11,81 !? 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Автором предлагается следующий простой выход из рассмотренной 

ситуации. Он заключается в выполнении следующих легко осуществимых 

мероприятий: 

а).Нормативно узаконить применение универсальной формулы Кольбрука-

_Уайта для определения значения коэффициента Дарси ( до квадратичной зоны 

сопротивления). 

б).Вместо понятий о гладкостенной, переходной и доквадратичной зон 

сопротивлений ввести одно обобщающими их понятие, которое логично 

назвать зоной доквадратичного сопротивления. 

в).Упразднить понятия ламинарный слой и вязкий подслой, с помощью 

которых ( ввиду их наглядности и правдоподобности ) до сих пор внедряются 

ложные представления учащимся и проектировщикам. 

г).Внести соответствующие поправки и исправления в учебники и учебные 

пособия, сохранив за бытующими пока представлениями лишь историческое 

значение. 

д).Провести широкое обсуждение обнаруженного обстоятельства и найти 

выход из него, так как продолжение использования действующего критерия в 

проектной практике приводит, в конечном счёте, к существенному перерасходу 

средств на приобретение насосов, компрессоров, расход электроэнергии и т.п. 
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