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3.12. ЛАМИНАРНЫЙ РЕЖИМ.   ОСНОВНОЕ 
УРАВНЕНИЕ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Рассмотрим поток жидкости произвольной формы, имеющий по длине 
постоянное живое сечение S и наклоненный к горизонту под углом α (рис. 
3.8). Выделим в потоке между сечениями 1–1 и 2–2 отсек АВСD длиной 
L. Обозначим давления в центрах тяжести живых сечений 1–1 и 2–2 соот-
ветственно p1 и p2, геометрические высоты центров тяжести – z1 и z2 (от-

метим, что 
L

zzsin 12 −=α ).  

В условиях равномерного движения внешние силы, приложенные к 
жидкости, должны быть равны силам сопротивления, поэтому сумма про-
екций внешних сил на любую ось равна сумме проекций сил сопротивле-
ния на ту же ось, т.е. сумма проекций всех внешних сил, приложенных к 
указанному объему на любую ось равна нулю.  

Рис. 3.8 Поток жидкости 
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На выделенный объем действуют внешние силы:  
• силы давления F1 и F2, нормальные соответствующим сечениям, 

 ,SpSpF 1111 ==  SpSpF 2222 ==  (S1 =S2 =S, т.к. движение равномерное); 
• силы гидродинамического давления pn на боковую поверхность отсека 

АВСD со стороны окружающей его жидкости, направленные перпен-
дикулярно к этой поверхности; 

• сила тяжести (вес отсека) G, направленная вертикально вниз: gSLG ρ= ; 

• силы сопротивления движению Т, приложенные вдоль поверхности 
стенок отсека, направленные параллельно оси, но в сторону, обратную 
течению: T= τ Π L, где τ – сила трения, приходящаяся на единицу по-
верхности, т.е. касательные напряжения; Π– смоченный периметр (см. 
(3.4), стр. 31). 
Составим уравнения проекций внешних сил на ось x–x с учетом того, 

что pn не дают проекции на эту ось. 

0TsinGFF 21 =−α−−  или L  
L

zzgSLSpSp 12
21 Πτ=

−
ρ−−  

Разделим все члены последнего уравнения на ρgS. 
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кинетические энергии в сечениях 1–1 и 2–2 равны, т.к. площади сечений и 
скорости равны. Левая часть уравнения выражает потери напора на длине 
отсека. На основании выражения (3.28, стр. 44), запишем основное урав-
нение равномерного движения: 

gS
L  hh ДЛ ρ

Πτ
== .                                     (3.29) 

Таким образом, сопротивления, возникающие при равномерном движе-
нии вязкой жидкости, прямо пропорциональны длине потока, смоченному 
периметру, напряжению силы трения на стенке и обратно пропорциональны 

площади живого сечения потока. Учтем, что ГRS
=

Π
 (см. (3.4), стр. 31).  
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Тогда уравнение (3.29) будет иметь следующий вид: 
gR

L h
Г

ДЛ ρ
τ

= . 

Обе его части разделим на L. Получим 
gRL

h

Г

ДЛ

ρ
τ

= .  

Т.к. i
L

hДЛ =  (см. 3.23), получим наиболее часто употребляемый вид 

основного уравнения равномерного движения. 

γ=ρ=τ ГГ iRgiR ,                               (3.30) 

где τ – касательные напряжения; i – гидравлический уклон; RГ – гидрав-
лический радиус; ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободного 
падения; γ – удельный вес жидкости. 

3.13. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СКОРОСТЕЙ ПО ЖИВОМУ СЕЧЕНИЮ ПРИ 
ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ В УСЛОВИЯХ 
УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ 

Рассмотрим наиболее интересный и важный для нас случай движения 
вязкой жидкости в напорном трубопроводе круглого сечения радиусом r0 
(рис. 3.9). Совместим ось x–х с 
осью трубы и наметим ось r по 
направлению измерения диа-
метра. Выделим внутри трубы 
цилиндрический столб движу-
щейся жидкости радиусом r 
(заштрихован).  

Для продольного касатель-
ного напряжения трения τ по 
боковой поверхности жидкого 
столба можно записать два вы-
ражения: 

1) согласно закону Ньютона:      
dr
du

µ−=τ ; 

Рис. 3.9 Круглый трубопровод 



Гидравлика 

 

51

2) cогласно уравнению равномерного движения (3.30) 

i
2
riR Г γ=γ=τ  (где 

2
r

r2
rR

2

Г =
π
π

= ). 

Решая совместно эти два уравнения относительно скорости u, получим 

irdr
2
1du
µ
γ

−= . 

Интегрируя это уравнение, получаем: 

Cir
4

u 2 +
µ
γ

−= . 

Постоянную интегрирования С находим из следующих условий: r = r0, u=0.  

Окончательно    ( )22
0 rri

4
u −

µ
γ

= .                               (3.31) 

Т.е. скорость изменяется по параболическому закону (рис. 3.10). При-
чем при r=0 (в центре трубы) скорость максимальна.  

2
0max ir

4
u

µ
γ

= .                                  (3.32) 

Подставив последнее выражение в уравнение (3.28), получим закон Стокса: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

0

2

max r
r1uu         (3.33) 

Из выражения τ = ±µ(du/dn) 
следует, что величина напряжения 
τ сил трения изменяется по живо-
му сечению трубы по линейному 
закону. Его τmax максимальное зна-
чение будет у стенки трубы r = r0, а 
минимальное τ = 0 – в центре тру-
бы r = 0.  

Определим расход жидкости, 
проходящей по трубе. Элементар-

Рис. 3.10 Изменение скорости u 
и касательного напряжения τ 
по сечению трубопровода 
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ный расход жидкости, проходящей через элементарную часть площади 
живого сечения в виде кольца толщиной dr, имеющего радиус r (см. рис. 
3.9, стр. 50): 

( ) dr r2rri
4

=drr 2 udS udQ 22
0 π−

µ
γ

π==  

Интегрируя по всей площади живого сечения, определим  

( ) 44
0

r=r

0=r

22
0 d i 

128
1r i 

8
1dr rrri 

2
1Q

O

µ
γ

π=
µ
γ

π=−π
µ
γ

= ∫ .    (3.34) 

Уравнение (3.34) закон Гагена–Пуазейля. 
Средняя скорость определяется следующим образом: 

2ДЛ2
2

4 d
L

h
32

d i 
324

dd i 
128

1
S
Qv

µ
γ

=
µ
γ

=
π

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
µ
γ

π== .    (3.35)  

Сопоставляя выражения (3.35) и (3.32) можно видеть, что в круглой 
трубе при ламинарном режиме движения средняя скорость v в два раза 
меньше максимальной maxu5,0v = . 

Из уравнения (3.35) находим 

L
d g

 v32L
d
v32h 22ДЛ

ν
=

γ
µ

= .                      (3.36)  

Потери напора по длине при ламинарном режиме движения пропор-
циональны первой степени скорости.  

Установим выражение для гидравлического уклона. Разделим почлен-

но уравнение (3.36) на L:  
2

ДЛ

d g
v  32i

L
h ν

== . Затем, умножив и поделив на 

2v, получим  
d g2 d v

 v64
d 2g d v

 v 322i
22 ν

=
ν⋅

= ,  а т.к. Red v
=

ν
, то  

d 2g Re
 v64i

2

= .                              (3.37) 
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Следовательно, гидравлический уклон при ламинарном режиме дви-
жения зависит от числа Re.  

Отношение 
Re
64

 обозначают следующим образом: 

Re
64

=λ ,                       (3.38)  

где λ – коэффициентом гидравлического трения.  
Окончательно формула для определения потери напора по длине мо-

жет быть записана так (формула Дарси–Вейсбаха): 

g2
v

d
Lh

2

ДЛ λ=                                     (3.39) 

3.14. ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ 

В технологических аппаратах наиболее часто встречается не ламинар-
ный, а турбулентный режим движения. Многочисленные попытки подой-

ти к исследованию турбулентно-
го режима методами математи-
ческого анализа окончились не-
удачей из–за невозможности ох-
ватить с помощью законченной 
теории наблюдаемые многооб-
разные и сложные явления. В 
турбулентном потоке каждая от-
дельно взятая частица жидкости 
движется по сложной криволи-
нейной траектории (рис. 3.11). 
Т.е. описать уравнениями дви-
жение частиц практически не-
возможно. Современная гидро-
динамика при изучении турбу-

лентного режима использует в основном статистический метод исследо-
вания, рассматривающий какие-то “сглаженные”, средние по времени ха-
рактеристики потока. И на основании всесторонних теоретических и экс-
периментальных исследований с помощью этого метода можно устано-

Рис. 3.11 Движение частиц 
вдоль оси турбулентного потока 
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вить основные закономерности и дать их количественную оценку.  
Рассмотрим некоторый поток жидкости при турбулентном режиме 

(рис.3.11). Несмотря на то, что каждая частица участвует как в продоль-
ных, так и поперечных движениях, все же можно установить главное на-
правление движения – движение частиц вдоль оси потока, т.к. каждая из 
них, в конце концов, перемещается в этом направлении. Отметим точку О 
в пространстве, заполненном движущейся жидкостью. Через нее будут 
проходить различные частицы жидкости, причем скорости будут различ-
ны не только по величине, но и по направлению. Скорости движения час-

тиц жидкости в данной точке 
в данный момент времени на-
зывают мгновенными мест-
ными скоростями u в данной 
точке или просто мгновенны-
ми скоростями. Любую мгно-
венную скорость можно раз-
ложить на составляющие и 
представить графически в ви-
де пульсационных графиков. 
На рис. 3.12 представлено 
графическое изображение из-
менения продольной состав-
ляющей скорости во времени, 
имеющей наибольшие значе-
ния для практических целей.  

Поскольку мгновенная скорость u в данной точке изменяется во вре-
мени, в гидродинамике для удобства исследования потока вводится поня-
тие усредненной скорости ( u ), которую иногда называют средней мест-
ной скоростью. Это средняя скорость в данной точке за достаточно боль-
шой промежуток времени:  

t

dt u
u

t

0
∫

= . 

Разность истинного u и усредненного значения u  мгновенной местной 
скорости называется пульсационной скоростью или пульсационной до-
бавкой:  

uuu −=′ . 

Рис. 3.12 График пульсаций 
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Отношение пульсационной добавки u′  к усредненной скорости u  но-
сит название интенсивности турбулентности. 

u
uIT
′

=  

Понятие усредненной скорости u  не следует смешивать (нельзя!) с 
понятием средней скорости v. Первая представляет собой среднюю во 
времени скорость в данной точке, вторая – среднюю скорость для всего 
поперечного сечения.  

Профиль осредненных во времени скоростей при турбулентном режиме 
движения отличается от графика скоростей при ламинарном режиме, т.е. не 
параболический. Вершина профиля более широкая и средняя скорость 

maxu5,0v ≠  значительно больше, причем это соотношение зависит от Re. 

В турбулентном потоке всегда наблюдается пульсация скоростей, 
вследствие чего между соседними слоями жидкости возникает обмен час-
тицами, вызывающий непрерывное перемешивание жидкости. Однако у 
стенок, ограничивающих поток, создаются особые условия для движения 
жидкости (рис. 3.13). Многочисленными экспериментами было установ-
лено, что скорости течения жидкости непосредственно на самой поверх-
ности стенок вследствие при-
липания к ним смачивающей 
жидкости равны нулю. На 
весьма малом расстоянии от 
стенок скорости достигают 
значительной величины; в бо-
лее удаленных от стенок точ-
ках сечения происходит даль-
нейшее (но уже более медлен-
ное) увеличение скорости.  

На основании этих предпо-
сылок Л. Прандтлем в 30–е го-
ды XX в. была предложена 
схематизированная модель 
турбулентного потока. По этой 
схеме у стенок образуется 
весьма тонкий слой, в котором 
скорость изменяется не скачкообразно, а непрерывно и движение жидко-
сти происходит по законам ламинарного режима. Основная часть потока 

Рис. 3.13 Сечение турбулентного 
потока 
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(ядро), связанная с этим слоем, называемым вязким (или ламинарным) 
подслоем, короткой переходной зоной, движется турбулентно с почти 
одинаковой для всех частиц жидкости осредненной скоростью. Наличие 
подслоя доказано экспериментально. Толщина весьма мала, обычно опре-
деляется долями мм и зависит от Re. Несмотря на малую толщину, вязкий 
подслой оказывает решающее влияние на интенсивность тепло– и массо-
переноса.  

3.15. КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 
ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ 

Полное суммарное касательное напряжение τ, возникающее в турбу-
лентном потоке, определяют как сумму двух напряжений: вязкостного 
Вτ , вызываемого внутренним трением жидкости, и инерционного τИ, обу-

словленного турбулентным перемешиванием: τ=τВ+τИ . Первое из них на-
ходится по уравнению τ=±µ(du/dn). Второе слагаемое обусловливается 
пульсационными добавками скорости, зависимость которых от осреднен-
ных характеристик турбулентного потока до сих пор полностью не уста-
новлена. Наиболее известным является решение, полученное на основе 
полуэмпирической теории Прандтля, согласно которой ( )22

И dndvL ρ=τ , 
где L – длина пути перемешивания. При турбулентном движении помимо 
продольного движения, имеется еще и поперечное перемещение частиц со 
скоростью v′  (пульсационная скорость). Поэтому физически длину пути 
перемешивания можно представить как путь, который должна пройти в 
поперечном направлении частица жидкости относительно остальной ее 
массы, чтобы в результате смешения с окружающим турбулентным пото-
ком потерять свою пульсационную составляющую скорости.  

Таким образом, суммарное касательное напряжение 

2
2

ИВ dn
dvL 

dn
dv

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ρ+µ=τ+τ=τ .                 (3.40) 

При ламинарном режиме, когда перемешивание не происходит, длина 
пути перемешивания L=0, и уравнение (3.40) превращается в обычное для 
этого случая уравнение: τ=±µ(du/dn). При турбулентном режиме, который 
характеризуется интенсивным перемешиванием, значением Вτ  пренебре-
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гают и полное напряжение определяют, как 
2

2

dn
dvL ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ρ=τ . Таким обра-

зом, при большой турбулентности потока (Re>>10000) можно считать, 
что касательное напряжение будет пропорционально плотности жидкости 
и квадрату градиента скорости. Если турбулентный режим характеризу-
ется небольшими числами, вязкостное напряжение соизмеримо с инерци-
онным, полное напряжение будет пропорционально скорости в степени, 
несколько меньше второй.  

3.16. ПОНЯТИЕ О ГИДРАВЛИЧЕСКИ ГЛАДКИХ И 
ГИДРАВЛИЧЕСКИ ШЕРОХОВАТЫХ ТРУБАХ 

На механизм турбулентного потока большое влияние оказывает со-
стояние ограничивающих его твердых стенок, всегда обладающих в той 
или иной степени известной шероховатостью (рис. 3.14). Шероховатость 
характеризуется величиной и формой различных выступов и неровностей, 
имеющихся на стенках, и зависит от материала и их обработки. С течени-
ем времени шероховатость изменяется от появления ржавчины, коррозии, 
осадков и др. В качестве основной характеристики шероховатости служит 
так называемая абсолютная шероховатость ∆, представляющая собой 
среднюю величину выступов и неровностей. Пределы шероховатости ∆ от 
0,05 мм для новых цельнотянутых труб до 2,0 мм для старых стальных. В 
случае, если выступы шерохова-
тости меньше толщины δ вязко-
го (ламинарного) подслоя, т.е. 
если ∆<δ, тогда неровности 
стенки будут полностью погру-
жены в этот слой, турбулентная 
часть потока не будет входить в 
непосредственное соприкосно-
вение со стенками и потери 
энергии (напора) не будут зави-
сеть от шероховатости, а будут 
обусловлены лишь свойствами 
самой жидкости. Такие трубы 
называются гидравлически 
гладкими. 

Если же ∆>δ, неровности 
стенок будут выступать в турбу-

Рис. 3.14 Внутренняя 
поверхность трубы 
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лентную область, тем самым увеличивать беспорядочность движения и 
существенным образом влиять на потерю энергии. В этом случае трубы 
называют гидравлически шероховатыми.  

Такое деление условно, т.к. величина толщины δ вязкого (ламинарно-
го) подслоя не постоянна и уменьшается с увеличением Re. Следователь-
но, одна и та же труба (стенка) в зависимости от Re может быть и гидрав-
лически гладкой, и шероховатой.  

Для характеристики влияния шероховатости на гидравлические сопро-
тивления в гидравлике вводится понятие относительной шероховатости ε, 
под которой понимают безразмерное отношение абсолютной шероховато-
сти к некоторому линейному размеру, например, радиусу трубы: ε =∆/r. 
Иногда вводится понятие относительной гладкости: ε/= r/∆. На гидравли-
ческие сопротивления влияет не только абсолютное значение шерохова-
тости, но в значительной степени и форма выступов, густота и характер 
их расположения. Различают стенки с равномерной (обычно в лаборатор-
ных исследованиях) и неравномерной (практически) шероховатостью. 
При гидравлических расчетах используют понятие так называемой экви-
валентной шероховатости. Эта шероховатость представляет собой такую 
величину выступов однородной абсолютной шероховатости, которая дает 
при подсчетах одинаковую с действительной шероховатостью величину 
потери напора.  

3.17. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ПРИ 
ТУРБУЛЕНТНОМ РАВНОМЕРНОМ 
УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ 

Потеря напора по длине может быть выражена через скоростной на-
пор. В общем случае эта зависимость записывается следующим образом:  

g2
v

R4
Lh

2

Г
ДЛ λ= .              (3.41),  

где L – длина потока, м; RГ – гидравлический радиус, м; λ – коэффициент 
гидравлического трения.  
Для круглых труб (4RГ=d) получим формулу Дарси–Вейсбаха: 

g2
v

d
Lh

2

ДЛ λ= .                                 (3.42) 
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В случае ламинарного режима движения была получена теоретическая 
формула для коэффициента гидравлического трения (см. (3.38), стр. 52).  

При турбулентном режиме движения жидкости коэффициент λ нахо-
дится по эмпирическим формулам. В общем случае коэффициент гидрав-
лического трения зависит от числа Re и шероховатости стенок русла ∆, 
т.е. λ = f(Re,∆). 

Вопросу влияния различных факторов на значение посвящено большое 
число экспериментальных и теоретических работ. Большой вклад в реше-
ние этого вопроса внес И. Никурадзе. Опыты проводились в трубах с ис-
кусственной однородной шероховатостью. В трубах с такой шероховато-
стью при различных расходах определялась потеря напора и по формуле 
(3.42) вычислялся коэффициент гидравлического трения и строился гра-
фик λ=f(Re) (рис. 3.15). В области ламинарного режима (Re < 2300 или 
lgRe < 3,36) все опытные точки независимо от шероховатости расположи-
лись на одной прямой I. Следовательно, в этом случае λ зависит только от 
критерия Рейнольдса Re и не зависит от шероховатости. При значениях 

Рис. 3.15 График Никурадзе 
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Re от 2300 до 3000 λ быстро возрастает с увеличением Re, оставаясь оди-
наковым для различных значений шероховатости. В области турбулент-
ного режима (lg Re > 3,48 т.е. Re > 3000) начинает сказываться влияние 
шероховатости, при этом, чем больше  шероховатость, тем  выше значе-
ние λ для одних и тех же чисел Re. Для труб с большой шероховатостью λ 
постепенно возрастает с увеличением Re, достигая некоторого постоянно-
го значения. Для труб с малой шероховатостью опытные точки в некото-
ром интервале располагаются вдоль наклонной прямой II (так называемая 
прямая Блазиуса для “гладких” труб). Отклонение от этой прямой насту-
пает тем раньше, чем больше шероховатость. При этом λ тоже стремится 
к некоторому определенному пределу (прямая III). Это так называемая 
область вполне “шероховатых труб”, отвечающая квадратичному закону 
сопротивления, т.е. 2

ДЛ
2 vh или v ≅≅τ .  

Таким образом, всю область чисел на графике Никурадзе можно раз-
делить на пять зон: 

1 – ламинарный режим, λ=f(Re); 
2 – переходная из ламинарного в турбулентный режим, λ=f(Re); 
3 – область гидравлически гладких труб при турбулентном режиме, 

λ=f(Re);  40 r/∆ <Re< 80 r/∆; 
4 – область шероховатых труб (доквадратичная область смешанного 

трения) при турбулентном режиме, λ=f(Re,∆);  80 r/∆ <Re< 1000 r/∆; 
5 – область вполне шероховатых труб (квадратичная или автомодель-

ная область) при турбулентном режиме, λ=f(∆);   Re > 1000 r/∆. 
Основные закономерности, установленные Никурадзе, были в даль-

нейшем подтверждены и развиты рядом исследователей. В настоящее 
время, при определении коэффициента λ, предпочтение отдают графику 
Г.А. Мурина (или график ВТИ), который приводится практически во всех 
книгах по гидравлике. Во многих случаях предпочтительней пользоваться 
для определения не графиком, а расчетными зависимостями. Для зоны 

гладкого трения рекомендуют формулу Блазиуса: 25,0Re
3164,0

=λ   или фор-

мулу Конакова: 
( )21,5-lgRe 8,1

1
=λ . Более универсальная формула 

Кольбрука–Уайта, применимая для всей области турбулентного течения: 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λ
+

∆
−=

λ Re
51,2

3,7d
lg 21 . Известна формула А.Д. Альтшуля: 

25,0

Re
68

d
11,0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
∆

≈λ . Для квадратичной области вполне шероховатых 

труб формула Б.Л. Шифринсона: 
25,0

d
11,0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆≈λ . 

Кроме формулы Дарси–Вейсбаха для определения потери напора по 
длине можно пользоваться целым рядом так называемых “специальных” 
формул (формулы Шези, Павловского и т.д.).  

Пример 3.5.  Скорость движения воды при температуре t = 20 оС в но-
вой стальной трубе внутренним диаметром dв = 0,2 м равна v = 1 м/с. Оп-
ределить коэффициент гидравлического сопротивления λ. 

Определим режим движения воды по формуле (3.5) (при t = 20 оС  
ν =⋅1,01⋅10–6 м2/с) 

5
6 102

1001,1
2,01vdRe ⋅≈

⋅
⋅

=
ν

= −  режим турбулентный (>104) 

Примем величину абсолютной шероховатости ∆ = 0,2 мм.  
Определим, в какую зону шероховатости попадает труба.  

80⋅dв / (2∆) = 80⋅0,2 / (2⋅0,2⋅10–3) = 4⋅104 < 2⋅105, 

Следовательно, в область шероховатых труб. 
Для вычисления λ воспользуемся формулой А.Д. Альтшуля:  

021,0
102
68

2,0
102,011,0

Re
68

d
11,0

25,0

5

325,0

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
+

⋅
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
∆

≈λ
−

 

Пример 3.6.  Определить величину гидравлических потерь напора на 
длине трубопровода равной L = 100 м. Данные взять из примера 3.5. 

 
Воспользуемся формулой Дарси–Вейсбаха (3.42) : 
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м54,0
81,92

1
2,0

100021,0
g2

v
d
Lh

22

ДЛ =
⋅

⋅⋅=λ= . 

Контрольные вопросы:  1. Какими характерными особенностями от-
личается ламинарный режим движения жидкости в трубах?  2. Чем можно 
объяснить то, что при ламинарном движении потери напора по длине 
пропорциональны первой степени скорости?  3. Какой кривой описывает-
ся распределение скоростей в сечении трубопровода при ламинарном 
движении?  4.От каких параметров зависит коэффициент гидравлического 
трения λ при ламинарном движении?  5. Какими характерными особенно-
стями отличается турбулентный режим движения жидкости в трубах?  6. 
Чем можно объяснить то, что при турбулентном движении в квадратичной 
области потери напора по длине пропорциональны второй степени скоро-
сти?  7. Какие области зависимости коэффициента сопротивления трения 
характерны для турбулентного движения?  8. От каких факторов зависит 
коэффициент гидравлического сопротивления λ в различных знаках?  9. Что 
характеризуют абсолютная и эквивалентная шероховатость стенок труб?  10. 
Почему одна и та же поверхность трубы в одном случае является гидрав-
лически гладкой, а в другом случае – гидравлически шероховатой? 
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