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Аннотация. В работе рассматриваются исследования по определению 

критического числа Reкр.н.  
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В опытах Рейнольдса переход от ламинарного движения к турбулентному 

происходил при средних значениях критического числа Reкр.н = 2300 (нижнее 

критическое число). В дальнейшем были выполнены многочисленные 

исследования по определению критического числа Reкр.н самыми различными 

путями и различными авторами. При этом критические значения чисел Reкр.н 

определялись в большинстве опытов либо визуальными наблюдениями за 

структурой потока, либо по изменению величины гидравлического 

сопротивления. 



В частности в [1] значение коэффициента гидравлического сопротивления 

λ в переходной зоне сопротивления зависит от Reкр.н 

Особо следует отметить экспериментальное определение Reкр.н по росту 

теплоотдачи жидкости, движущейся по круглой трубе при переходе от 

ламинарного движения к турбулентному. 

Так как число PrRePe ⋅= , то аналогично существованию критических 

чисел Re существуют для данного числа Pr  соответствующие тепловые и 

диффузионные числа Re , при которых происходит резкое изменение процесса 

переноса тепла и вещества. 

Таким образом, переход к турбулентному движению вызывает увеличение 

переноса количества движения, следовательно, и сопротивления, а так же 

переноса всех других субстанций, таких как примеси, тепло, и др. 

На основании вышесказанного дадим одну из формулировок ламинарного 

и турбулентного режимов. 

Ламинарный режим – при котором отсутствует поперечный массообмен. 

Турбулентный режим – при котором происходит поперечный массообмен 

за счет внутренних гидродинамических сил. 

Большинство данных опытов, взятых из различных источников [2, 3, 4] 

показывают, что критическое значение числа Reкр.н ≈ 2000. 

Выясним причины перехода ламинарного режима в турбулентный, и 

колебания, в связи с этим, критического значения числа Reкр.н у различных 

авторов. 

Эпюра распределения скоростей ламинарного потока в круглой трубе как 

известно, имеет вид 
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r  – радиус трубы, µ  – динамический коэффициент вязкости. 



С увеличением расхода будет увеличиваться скорость вдоль оси трубы, и 

параболическая эпюра вытягивается – в некоторый момент начинается переход 

ламинарного режима в турбулентный. 

С наступлением турбулентного режима резко возрастают потери, и режим 

вновь становится ламинарным, возникает чередование ламинарного и 

турбулентного режимов. Это явление получило название «перемежаемости». 

Увеличивая расход в трубе получим развитый турбулентный режим. 

Представим течение трубы, по которой происходит течение с числами Re, 

близкими к критическим. Рассмотрим половину потока, так как относительно 

оси трубы эпюра скоростей будет симметрична. Выберем в потоке две 

элементарные струйки, отстоящие друг от друга на расстояние y∆ . 

Пусть скорости этих струек будут 1U  и 2U , давление в их сечениях 1p  и 

2p . Полагая равенство энергий всех элементарных струек по сечению потока, 

составляем уравнение Бернулли для выбранных элементарных струек, 

принимая ось OX за плоскости сравнения 
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Левая часть равенства есть градиент давления поперек потока, 

возникающий между выбранными элементарными струйками и 

представленный виде 
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Переходя к пределу при Δy→0 получим  

gU
dy

dU
dy

dpy ρρ += 1
1       (2) 

Выражения (1) и (2) дают значения градиента давления поперек потока, т.е. 

по оси y. 

Этот градиент видимо и является побуждающим для перехода ламинарного 

потока в турбулентный. 

Существование этого градиента подтверждают опыты А.Н. Патрашева [5], 

по данным которого значительное увеличение числа Re можно достичь во 

вращающейся трубе с движущейся в ней жидкостью; причем это увеличение 

тем значительнее, чем больше угловая скорость вращения. 

Эти опыты показывают, что поперечный градиент давления, в 

определенных условиях, возможно уравновесить центробежной силой. 

Как видно из полученного выражения для поперечного градиента 

давления, величина его зависит не только от скорости, но и от градиента 

скорости, или, что тоже самое, от конфигурации эпюры скорости. 

При любом движении вязкой жидкости, в силу наличия внутреннего 

трения будет иметь место неравномерное распределение скоростей по сечению 

потока. 

Поэтому поперечный градиент давления существует в любом потоке, но 

при ламинарном режиме величина его недостаточна для создания поперечной 

циркуляции скорости. 

По мере увеличения расхода увеличиваются скорости элементарных струек 

и неравномерность распределения скоростей по сечению, величина 

поперечного градиента давления так же растет и наступает момент, когда его 

величина становится достаточной для создания поперечной циркуляции 

скорости. 



В результате переноса количества движения выравнивается эпюра 

скоростей и в какой-то момент наступает квазиламинарный режим, затем 

процесс повторяется. Этим, видимо, можно объяснить «перемежающуюся» 

турбулентность. 

При больших расходах, в развитом турбулентном потоке этот 

колебательный процесс происходит с очень большой частотой, вызывая 

пульсацию как поперечной, так и продольной составляющей скорости. 

Вывод: Авторами предложен возможный механизм начала перехода от 

ламинарного к турбулентному режиму; на абсолютную достоверность авторы 

не претендуют, однако заслуживает внимания элементарный подход к решению 

задачи. 
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