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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПО ДЛИНЕ 

ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 
В.А. Наумов 

 
CALCULATION OF THE HYDRAULIC LOSSES COEFFICIENT ALONG THE LENGTH 

OF PLASTIC PIPES 
V.A. Naumov 

 
Аннотация. В статье показано, что относительная шероховатость пластмассовых 

труб является монотонно убывающей функцией диаметра. Отличие результатов расчета 
коэффициента потерь по длине гидравлически гладких труб с использованием формул 
Блазиуса и из справочника Шевелева не превышает 10%. Примерно такое же отличие 
получается при сравнении результатов расчета по формуле Альтшуля и формуле, 
приводимой в российских нормативных документах для шероховатых труб. Результаты 
расчетов показали, что в системах водоснабжения пластмассовые трубы можно считать 
гидравлически гладкими, если их диаметр менее 600 мм. В системах теплоснабжения 
учитывать влияние шероховатости пластмассовых труб следует с диаметра 50 мм и выше. 

Ключевые слова: пластмассовые трубы; коэффициент потерь по длине; 
абсолютная эквивалентная шероховатость; системы водоснабжения. 

 
Abstract. The article shows that the relative roughness of plastic pipes is a monotonically 

decreasing function of diameter. The difference in the results of calculating the loss coefficient 
along the length of hydraulically smooth pipes using the Blasius formulas and from the Shevelev 
handbook does not exceed 10%. Approximately the same difference is obtained when comparing 
the calculation results according to the Altschul formula and the formula given in Russian 
regulatory documents for rough pipes. The calculation results showed that plastic pipes in water 
supply systems can be considered hydraulically smooth if their diameter is less than 600 mm. In 
heat supply systems, the influence of the roughness of plastic pipes should be taken into account 
from a diameter of 50 mm and above. 

Keywords: plastic pipes; length loss coefficient; absolute equivalent roughness; water 
supply systems. 

 
Введение 
В настоящее время пластмассовые трубы широко используются в системах 

водоснабжения и водоотведения [1, 2], теплоснабжения [3], гидротранспорта [4] и даже 
пожаротушения [5]. Важной частью проектных расчетов таких трубопроводов является 
определение гидравлических потерь на трение. Известно, что гидравлические потери напора 
по длине пластмассовых труб много меньше, чем стальных. Поэтому первоначально их 
рассчитывали по формулам, предназначенным для гидравлических гладких труб. Например, 
в справочнике [6, с. 18] коэффициент гидравлического сопротивления по длине 
пластмассовых труб рекомендуется рассчитывать по формуле ВНИИ ВОДГЕО: 

 
λW = 0,25/Re0,226, Re = W·d/ν,                                                   (1) 

 
где Re – число Рейнольдса, d – внутренний диаметр трубопровода, ν – коэффициент 
кинематической вязкости жидкости, W – скорость жидкости в трубопроводе (средняя по 
расходу).  
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Предложение [6] ввести в формулу (1) поправочный множитель 1,15 для учета стыков 
и качества укладки относится уже к локальным гидравлическим сопротивлениям, которые в 
данной статье не рассматриваются. 

Экспериментальные исследования, как в нашей стране, так и за рубежом, позволили 
оценить величину ∆ – абсолютной эквивалентной шероховатости (АЭШ) пластмассовых 
труб. Так в справочнике [7] для труб из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и 
поливинилхлорида (ПВХ) с диаметром d < 200 мм приведено значение ∆ = 0,01 мм, для d > 
200 мм – ∆ = 0,05 мм. Стекловолокнистый полистирол (СВП) применяют для производства 
технологических трубопроводов жидких сред и для крупных подземных трубопроводов. Для 
новых СВП-труб в [6] приведено значение ∆ = 0,1 мм. Далее трубы из таких материалов не 
рассматриваем. Со временем на стенках действующих канализационных трубопроводов из 
сточных вод может оседать слой веществ. Что может привести к увеличению АЭШ до 0,2 
мм. В [8] для труб из ПЭ и ПВХ диаметром от 50 до 300 мм, в том числе и после длительной 
эксплуатации, приведены значения АЭШ от 0,0015 до 0,0105 мм. 

В трудах О.А. Продоуса (см., например, [9]) АЭШ связывается с Ra – высотной 
характеристикой шероховатости (среднеарифметическое значение отклонений профиля от 
средней линии): ∆ = 2 Ra1,33. Но влияние диаметра труб на АЭШ не обсуждается.  

Опубликованные данные свидетельствуют, что с ростом диаметра полимерных труб 
увеличивается и АЭШ. В российских нормативных и методических документах этот факт не 
учитывается. Так в [10, с. 7] лишь указывается, что следует принимать АЭШ пластмассовых 
труб не менее 0,01 мм. В приложении А свода правил [11] приведена табл. 1, которая также 
не учитывает влияние диаметра труб на АЭШ. 
 

Таблица 1 – Значения АЭШ для труб из полимерных материалов [11] 
 

Тип полимерного трубопровода ∆, мм 
ПЭ и ПП-Б 0,014 
НПВХ и ПВХ-О 0,008 

 
Обозначения в табл. 1: НПВХ – непластифицированный поливинилхлорид, ПВХ-О – 

ориентированный непластифицированный поливинилхлорид, ПП-Б – блок-сополимер 
пропилена. 

НПО «Стройполимер» выпускает трубы напорные из сополимера полипропилена 
«Рандом Сополимер» с внутренним диаметром от 8 до 90 мм. Но в руководстве [12] 
приводится только одно значение АЭШ ∆ = 0,02 мм. 

Проведенный в [13] анализ показал, что уровень абсолютной эквивалентной 
шероховатости в полимерных трубах находится в диапазоне от ∆≈ 0,005 мм для труб малых 
диаметров, до ∆≈ 0,05 мм для труб большого диаметра. В таблице 3 приведены абсолютные 
и относительные шероховатости, а также критические скорости (при 20°С), ниже которых 
можно считать полимерные трубы гидравлически гладкими. 

 
Таблица 2 – Шероховатость полимерных труб и критическая скорость  

(по данным [13]) 
 

d, мм ∆, мм δ=∆/d Wкр, м/с 
50 0,005 0,0001 22 
100 0,01 0,0001 11 
200 0,015 0,000075 7,6 
300 0,025 0,000083 4,5 
600 0,035 0,000058 3,4 
1200 0,05 0,000042 2,5 
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Исходя из предельных скоростей для трубопроводных систем водоснабжения (1,5 м/с) 
и отопления (3 м/с), авторы [13] пришли к выводу, что полимерные трубы являются 
гидравлически гладкими. Такой однозначный вывод вызывает сомнение. Как минимум для 
трубопроводных систем отопления, нужно учесть уменьшение вязкости воды с ростом 
температуры. 

Цель данной статьи сравнить результаты расчета коэффициента λ по разным 
формулам и оценить влияние относительной шероховатости на них. 

 
Формулы для коэффициента гидравлических потерь 
Для гидравлически гладких труб известна классическая формула Блазиуса: 
 

λB = 0,3164/Re0,25.                                                    (2) 
 
Различие (1) и (2) только в числовых значениях коэффициентов. Найдем 

относительное отклонение по формуле: 
 

ε = (λW/λB – 1)·100%.                                                    (3) 
 
По рис. 1 видно, что даже при числах Рейнольдса 106 различие едва достигает 10%. В 

диапазоне чисел Рейнольдса, характерном для трубопроводных систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления, этим различием можно пренебречь и пользоваться формулой 
Блазиуса. 

 
Рисунок 1 – Коэффициент потерь гидравлически гладких труб: 

1 – результаты расчета по формуле Блазиуса (2), 2 – по формуле (1) 
 
В учебниках по гидравлике для расчета турбулентных течений в трубах 

рекомендуется использовать формулу Альтшуля: 
 

λA = (δ + 68/Re)0,25.                                                       (3) 
 
В нормативных документах [10, 11] для течений в пластмассовых трубах приведена 

формула, которую после упрощения можно записать так: 
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где b – число подобия режимов течения воды (при b > 2 следует принимать b = 2), Reкв – 
число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлического 
сопротивления в трубе. 
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На рис. 2 показано сравнение расчетов коэффициента гидравлических потерь на 
трение трубе по формулам (3) и (4). Из табл. 2 взято наибольшее отношение δ=0,0001, как у 
труб с внутренним диаметром d = 50 мм и d = 100 мм. Видно, что относительное отклонение 
ε достигает 10 % лишь при Re > 106. В диапазоне чисел Рейнольдса, характерном для 
трубопроводных систем водоснабжения, водоотведения и отопления, этим различием можно 
пренебречь. 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента λ от числа Рейнольдса при δ = 0,0001:  

1 – по формуле Альтшуля (3), 2 – по (4) 
 
Зависимость относительной шероховатости от диаметра 
Как уже было указано, с ростом диаметра пластмассовой трубы АЭШ увеличивается, 

при этом относительная шероховатость уменьшается (см. точки на рис. 3). Добавлена 
достоверная точка: ∆=0 при d =0. Зависимость ∆=f1(d) возрастающая, она была подобрана 
методом наименьших квадратов в [5]. По физическому смыслу функция δ=f2(d) должна быть 
убывающей, но на рис. 3 это не соблюдается. Обратим внимание, что в табл. 2 приведены 
приближенные значения АЭШ, кратные 0,005 мм. Это особенно заметно на точках 
относительной шероховатости. С учетом данного факта подберем зависимость 
относительной шероховатости от диаметра (мм): 

 
δ ≡ f2(d) = 0,1038 – 0,09813 d + 0,0386 d2.                                   (5) 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость абсолютной и относительной шероховатости от диаметра. 

Точки – экспериментальные данные из табл. 2. Линии – результаты расчета 
 
Сравнение результатов расчета λ при разных диаметрах 
На рис. 4-8 относительное отклонение рассчитано по формуле: 
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ε = (λА/λB – 1)·100%.                                                    (6) 
 
Вначале выполним расчеты для системы водоснабжения при 10°C, ν=1,31·10–6 м2/с. 

По рис. 4 видно, при d = 300 мм и скорости 1,5 м/с относительно отклонение немного больше 
8 %. Можно пользоваться формулами для гидравлически гладких труб. А вот при d = 600 мм 
(рис. 5) – уже больше 10 %. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета коэффициента гидравлических потерь пластмассового 
трубопровода при 10°C, d = 300 мм: 1 – по формуле Блазиуса, 2 – по формуле Альтшуля 

 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета коэффициента гидравлических потерь пластмассового 

трубопровода при 10°C, d = 600 мм. Обозначения, как на рис. 4 
 

Выполним расчеты для системы теплоснабжения при 50°C, ν=0,554·10–6 м2/с. По рис. 
6 видно, при d = 50 мм и скорости 3 м/с относительно отклонение чуть больше 8 %. Можно 
пользоваться формулами для гидравлически гладких труб. При d = 100 мм (рис. 7) – 15 %, а 
при d = 200 мм (рис. 8) – около 25%.  

Температура воды в системах отопления может быть и выше 50°C, коэффициент 
кинематической вязкости будет еще меньше. Тогда уже трубы диаметром 50 мм нельзя 
полагать гидравлически гладкими. При расчетах необходимо учитывать их шероховатость. 
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Рисунок 6 – Результаты расчета коэффициента гидравлических потерь пластмассового 

трубопровода при 50°C, d = 50 мм. Обозначения, как на рис. 4 

 
Рисунок 7 – Результаты расчета коэффициента гидравлических потерь пластмассового 

трубопровода при 50°C, d = 100 мм. Обозначения, как на рис. 4 

 
Рисунок 8 – Результаты расчета коэффициента гидравлических потерь пластмассового 

трубопровода при 50°C, d = 200 мм. Обозначения, как на рис. 4 
 

Заключение 
Таким образом, относительная шероховатость пластмассовых труб является 

монотонно убывающей функцией диаметра. Отличие результатов расчета коэффициента 
потерь по длине гидравлически гладких труб с использованием формул Блазиуса и ВНИИ 
ВОДГЕО (приводится в справочнике Шевелева) не превышает 10%. Примерно такое же 
отличие получается при сравнении результатов расчета по формуле Альтшуля и формуле, 
приводимой в российских нормативных документах для шероховатых труб. 
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Результаты расчетов показали, что в системах водоснабжения пластмассовые трубы 
можно считать гидравлически гладкими, если их диаметр менее 600 мм. В системах 
теплоснабжения учитывать влияние шероховатости пластмассовых труб следует с диаметра 
50 мм и выше. 
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