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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
ПРЕСНОЙ ВОДЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Объект и цель научной работы. Объектом работы являются представления зависимости коэффициента 
кинематической вязкости пресной воды от температуры, взятые из различных источников, в виде таблиц и аппрокси-
мирующих функций. Цель работы – выбор оптимального представления для применения в расчетах при проведении 
модельного эксперимента. 
Материалы и методы. Используются табличные и аппроксимационные представления зависимости коэффици-
ента кинематической вязкости пресной воды от температуры, применяемые в опытовых бассейнах Крыловского госу-
дарственного научного центра, а также аналогичные таблицы и зависимости, предлагаемые Международной конфе-
ренцией опытовых бассейнов (МКОБ). Проводятся сравнительный анализ указанных представлений путем прямого 
сравнения и анализ расхождения значений, получаемых при вычислении числа Рейнольдса и коэффициента сопротив-
ления трения эквивалентной пластины по формуле Прандтля – Шлихтинга по различным представлениям. 
Основные результаты. Показано различие между рассмотренными представлениями. Доказано, что использо-
вание наиболее распространенных табличных представлений для расчета коэффициента сопротивления эквивалентной 
пластины по формуле Прандтля – Шлихтинга влияет на результат пренебрежимо мало. Предложены аппроксимирую-
щие функции для описания табличной зависимости, рекомендованной 26 конференцией МКОБ. 
Заключение. Использование различных представлений практически не влияет на коэффициент сопротивления 
трения. Обращаться к таблице из материалов 26 конференции МКОБ рекомендуется исключительно в целях совмести-
мости с испытаниями в зарубежных бассейнах и упрощения сравнительного анализа. 
Ключевые слова: температура, пресная вода, коэффициент кинематической вязкости, число Рейнольдса, коэффи-
циент сопротивления трения, коэффициент сопротивления эквивалентной пластины, модельный эксперимент, полином. 
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KINEMATIC VISCOSITY VS TEMPERATURE 
OF FRESH WATER: COMPARISON 
OF REPRESENTATION METHODS 
Object and purpose of research. This paper discusses various approaches to representation of kinematic viscosity-
vs-temperature curve of fresh water (tables and approximating functions) as taken from different publications. The purpose 
of this study is to identify the optimal representation for practical calculations during model tests. 
Materials and methods. This paper compares the tables and approximating funcitons for kinematic viscosity-vs-
temperature curve of fresh water used by KSRC laboratories and those recommended by ITTC. The comparison is performed 
both directly and through the analysis of deviations in calculated Reynolds number and friction resistance coefficient of an 
equivalent plate obtained as per the same formula (Prandtl-Schlichting) but based on different representaitons of kinematic 
viscosity-vs-temperature curve. 
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Main results. The study shows the deviations due to the difference in curve representations and demonstrates that the error 
in friction coefficient of an equivalent plate calculated as per the most commonly used tables is negligible. The study also sug-
gests approximating functions describing the curve recommended by the 26th ITTC. 
Conclusion. The difference in representaitons of kinematic viscosity-vs-temperature curve of fresh water has practically no 
effect upon calculated friction coefficients, so the table recommended by the 26th ITTC should only be used for benchmark test 
purposes to facilitate the comparison of results with those obtained by foreign test facilities. 
Keywords: temperature, fresh water, kinematic viscosity coefficient, Reynolds number, friction resistance coefficient, 
equivalent plate, model tests, polynom. 
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Введение 
Introduction 

При проведении буксировочных испытаний моде-
лей подводных и надводных судов в опытовом бас-
сейне для вычисления коэффициента остаточного 
сопротивления и форм-фактора, которые в даль-
нейшем используются для расчета натурного со-
противления объекта, необходимо знать коэффици-
ент трения Cf. Он определяется расчетным путем по 
так называемой эквивалентной гладкой пластине. 
Для этого используются различные эмпирические 
формулы: Прандтля – Шлихтинга, Шёнхерра, Пу-
стошного – Котловича, ITTC 57 и т.д. Все они яв-
ляются зависимостью коэффициента трения экви-
валентной гладкой пластины от числа Рейнольдса 
(Cf = f(Rn)). Число Рейнольдса – это безразмер- 
ный критерий подобия, описываемый формулой 
Rn = (VL)/v, где V – скорость движения модели (из-
меряется в процессе испытаний), L – характерный 
линейный размер модели (задается эксперимента-
тором), ν – коэффициент кинематической вязкости 
пресной воды (имеет размерность м²/с). Последний 
параметр является функцией температуры v = f(t) 
и представляется в виде таблиц или аппроксимаци-
онных зависимостей. 

Существует несколько вариантов представле-
ния v = f(t). Предлагается рассмотреть те из них, 
которые в разные периоды использовались в Кры-
ловском государственном научном центре (КГНЦ) 
и рекомендовались Международной конференцией 
опытовых бассейнов МКОБ (ITTC). 

Рассматриваемые зависимости 
кинематической вязкости 
от температуры 
Representations of kinematic  
viscosity-vs-temperature curve of fresh water 

Рассматриваются следующие зависимости ν = f(t°) 
(в хронологическом порядке): 
1. Таблица 1, приведенная в §4 главы 1 учебника 

«Сопротивление воды движению судов» [1]. 

Значения ν представлены для диапазона темпе-
ратур 0–30 °С – в диапазоне 10–20 °С с шагом 
1 °С и с шагом 2 °С в остальном диапазоне. 
Приводятся три значащие цифры. 

2. Таблица 2 из сборника «Вспомогательные таб-
лицы для вычисления остаточного сопротивле-
ния» [2]. Значения ν приведены для диапазона 
температур 0–30,9 °С с шагом 0,1 °С. Приво-
дятся четыре значащие цифры. 

3. Аппроксимирующая функция, предложенная 
В.М. Котловичем для диапазона 5–25 °С, соот-
ветствующего диапазону температур, возмож-
ному в опытовых бассейнах КГНЦ (за исклю-
чением ледового): 

ν·106 = 1,141–0,0298·(t – 15)× 
×[1 – 0,022·(t – 15)·(1 – 0,018·(t – 15))]. 

Аппроксимация строилась по таблице 2, приве-
денной в §1 главы 1 «Справочника по теории 
корабля» [3]. Ее значения с точностью до еди-
ницы последнего знака совпадают с таблицей 
из п. 2, поэтому здесь данная таблица отдельно 
не рассматривается. Для справки: в указанной 
таблице значения ν приведены для диапазона 
температур 0–39 °С с шагом 1 °С. Приводятся 
четыре значащие цифры. 

4. Таблица Values of kinematic viscosity for fresh 
water, рекомендованная МКОБ в 1963 г. [4]. 
Значения ν приведены для диапазона темпера-
тур 0–30,9 °С с шагом 0,1 °С. Приводятся шесть 
значащих цифр (следует отметить, что в данной 
таблице, взятой с официального сайта ITTC, 
имеется целый ряд опечаток). 

5. Аппроксимирующая функция Formulae used by 
1978 ITTC Performance Prediction Method, реко-
мендованная МКОБ в 1978 г. [4]: 

ν·106 = 1,235 + (t – 12)× 
×[0,585·10–3·(t – 12) – 0,03361]. 

6. Таблица, рекомендованная 26 конференцией 
МКОБ [5], со ссылкой на материалы Междуна-
родной ассоциации по изучению свойств воды 
и пара (IAPWS) 2011 г. Использована полная 
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таблица из приложения А. Значения ν приведе-
ны для диапазона температур 0,1–50 °С с шагом 
0,1 °С. Приводятся пять значащих цифр. 
Помимо указанных зависимостей в РФ дей-

ствует ГОСТ 21727-76 от 22.04.1976, который уста-
навливает значение кинематической вязкости ди-
стиллированной воды при нормальных условиях 
(температуре 20 °С и давлении 101 325 Па). Фор-
мально вода в опытовых бассейнах пресная (соле-
ность ≤0,1 ‰), а не дистиллированная (соленость 
≤0,001 ‰.) Но следует учесть, что в большинстве 
опытовых бассейнов вода, изначально пресная, не 
меняется десятилетиями. При этом она отстаивает-
ся: частицы, имеющие положительную плавучесть, 
поднимаются вверх и убираются в процессе чистки, 
а имеющие отрицательную плавучесть осаждаются 
на дне. Таким образом, количество примесей сни-
жается и вода оказывается значительно чище, чем 
обычная пресная вода. 

Сравнение различных 
вариантов представления 
кинематической вязкости 
от температуры 
Comparison of different representations 

Сравним имеющиеся варианты представления ки-
нематической вязкости от температуры, представив 
все имеющиеся материалы в графическом виде. 
Введем обозначения: 

 зависимость № 1 (см. предыдущий раздел) – 
«учебник 1953 г.»; 

 зависимость № 2 – «таблица КГНЦ 1957 г.»; 
 зависимость № 3 – «кривая Котловича»; 
 зависимость № 4 – «таблица ITTC 1963 г.»; 
 зависимость № 5 – «кривая ITTC 1978 г.»; 
 зависимость № 6 – «таблица ITTC 2011 г.». 

На графиках температура приводится в °С, ки-
нематическая вязкость – в форме ν·106. 

Из рис. 1 видно, что в выбранном масштабе таб-
личные представления, предложенные отечествен-
ными специалистами и МКОБ, практически совпа-
дают. Аппроксимирующие кривые «отваливаются» 
в районе максимальных и минимальных значений. 
Это связано с тем, что при выборе аппроксимирую-
щей функции рассматривался не весь диапазон тем-
ператур, а только зона, в которой на практике прово-
дятся испытания. Анализ построенных графиков 
показывает, что обе аппроксимирующие функции 
(кривая Котловича и кривая ITTC 1978 г.) справед-
ливы для диапазона температур 5–30 °С. Следует 
также отметить, что аппроксимация выполнялась по 
таблицам, охватывающим от 0 до 30,9 °С, поэтому 
рассматривать эти аппроксимации при бóльших зна-
чениях температуры не совсем корректно. Из пред-
ставленных зависимостей только таблица ITTC 
2011 г. охватывает больший диапазон температур. 

Попробуем изучить расхождение между имею-
щимися представлениями более подробно и сравним 
их с таблицей ITTC 2011 г. Выбор для сравнения 
именно этой зависимости определяется следующим: 
 это наиболее современное представление; 
 она охватывает самый большой диапазон тем-

ператур; 
 она рекомендуется МКОБ и достаточно широко 

используется в мире, в том числе иностранны-
ми заказчиками КГНЦ. 
Для сравнения найдем разность между vXX·10–6 

для каждой зависимости и vITTC–2011·10–6 при равных 
температурах: ΔvXX = vXX – vITTC–2011, где XX последо-
вательно принимает значения: «учебник 1953 г.», 
«кривая Котловича», «таблица КГНЦ 1957 г.», «таб-
лица ITTC 1963 г.», «кривая ITTC 1978 г.» (рис. 2). 

Если бы на рис. 2 приводилась зависимость 
ITTC 2011 г., то она совпала бы с осью абсцисс. 
Благодаря увеличившемуся масштабу по оси орди-
нат стали видны расхождения выбранных зависи-
мостей с ITTC 2011 г. и между собой. Образовались 
две группы кривых – предложенные МКОБ и оте-
чественными специалистами. Заметный разброс 
данных по таблицам учебника 1953 г. и КГНЦ 
1957 г. связан с тем, что в этих таблицах для значе-

t, °C 

Рис. 1. Зависимости кинематической вязкости во-
ды от температуры по различным источникам 
Fig. 1. Kinematic viscosity vs temperature of fresh water 
as per different publications 

учебник 1953 г. 
таблица КГНЦ 1957 г. 
кривая ITTC 1978 г. 

кривая Котловича 
таблица ITTC 1963 г. 
таблица ITTC 2011 г.
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ний приведено меньшее число значащих цифр: три 
в учебнике 1953 г. и четыре – в таблице КГНЦ. 
Имеющийся разброс соответствует половине еди-
ницы последнего знака приведенных значений,  
т.е. является следствием округления. 

Таблицы, предложенные МКОБ в 1978 и в 
2011 гг., практически совпадают при температурах 
более 10 °С. Аппроксимационная функция, реко-
мендованная МКОБ в 1978 г., хорошо совпадает 
с таблицами в узком диапазоне температур 10–22 °С. 

Отечественные таблицы (с точностью до округ-
ления) очень близки между собой. Можно предпо-
ложить, что расхождение между ними не больше, 
чем между таблицами, рекомендуемыми МКОБ. 
Аппроксимационная функция соответствует им 
в диапазоне 7–27 °С. Исходя из этого, в дальней-
шем будем сравнивать между собой таблицу, при-
нятую в КГНЦ [2] (как наиболее подробную), 
и таблицу ITTC 2011 г. [5] (как рекомендуемую 
в настоящий момент МКОБ). 

В целом, график зависимости, принятой в КГНЦ, 
идет несколько выше, чем график зависимости, ре-
комендованный МКОБ, причем с ростом температу-
ры расхождение увеличивается. В первом прибли-
жении надбавку можно оценить как ΔvКГНЦ·10–6 = 
= 0,0001·t. Для оценки существенности этого рас-
хождения оценим его в процентах относительно 
таблицы МКОБ: ΔvКГНЦ% = ΔvКГНЦ/vITTC–2011×100. 

Как видно из рис. 3, расхождение между зави-
симостями v = f(t), используемой во опытовых бас-
сейнах КГНЦ и рекомендованной МКОБ (совпадает 
с осью абсцисс), не превышает 0,5 %. Для того что-
бы установить, насколько такое расхождение влия-
ет на результаты испытаний, необходимо опреде-
лить, как изменится коэффициент трения Cf, для 
расчета которого используется число Rn, обратно 
пропорциональное v = f(t). 

Анализ влияния на погрешность 
вычисления коэффициента 
трения расхождения в оценке 
ν = f(t) по методике КГНЦ и МКОБ 
Analysis of deviations in ν = f(t) estimates 
between KSRC and ITTC procedures 
and their effect upon friction resistance coefficient 

Для расчета коэффициента трения воспользуем- 
ся самой распространенной формулой Прандтля – 
Шлихтинга: 

2,58

0, 455
(Rn) .

(lg Rn)
fC =  

Для вычисления числа Рейнольдса Rn = (VL)/v 
необходимо, помимо v = f(t), задаться значениями 
длины модели и скорости ее движения. Возьмем 
типичную для глубоководного опытового бассейна 
КГНЦ подводную модель длиной L = 7 м, испыты-
ваемую на заволновых режимах движения при ско-
рости V = 9 м/c. В диапазоне температур 0–30 °С 
рассчитаем Rn = f(t) и Cf = f(t), вычисляя v = f(t) по 

t, °C 

Рис. 2. Отклонение рассматриваемых 
зависимостей ν = f(t°) от зависимости ITTC 2011 
Fig. 2. Deviations in ν = f(t°) curves:  
KSRC vs ITTC-2011 

учебник 1953 г. 
таблица КГНЦ 1957 г. 
кривая ITTC 1978 г.

кривая Котловича 
таблица ITTC 1963 г. 

Рис. 3. Расхождение между таблицами 
Крыловского центра и МКОБ в процентах 
Fig. 3. Deviations in tables, % 

t, °C 

таблица КГНЦ 1957 г. 
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таблицам КГНЦ 1957 г. и ITTC 2011 г. Определим 
разность полученных результатов: 

КГНЦRn Rn Rn ,ITTCΔ = -  
КГНЦ

,
ITTCf f fС C СΔ = -  

где Rn будет представлен в виде Rn·10–7, а Cf – 
в виде Cf·10–3. 

Максимальное отклонение при расчете по 
разным таблицам возникает при температуре 

t = 28,6 °С, что соответствует максимуму расхож-
дения на рис. 4 и 5. Это объясняется используемы-
ми расчетными формулами, согласно которым Rn 
обратно пропорционален ν, а Cf обратно пропорци-
онален lg(Rn)2,58. 

Определим, как изменяется ΔCf в зависимости 
от скорости для трех моделей разной длины при 
температуре t = 28,6 °С, т.е. в случае, когда расхож-
дения будут максимальны. Возьмем модели длиной 
3, 5, 7 и 9 м и диапазон скоростей 1–11 м/с. В ука-
занные диапазоны укладывается большинство мо-
делей глубоководного опытового бассейна, как 
надводных, так и подводных. Максимум расхожде-
ния составил 0,0023·10–3 и был достигнут при ми-
нимальной скорости и минимальной длине модели, 
что можно было спрогнозировать исходя из форму-
лы для расчета числа Rn (рис. 6). 

Для наглядной оценки влияния использования 
различных зависимостей v = f(t) определим рас-
хождение ΔCf в процентах от величины Cf. Мак-
симум расхождения в величинах коэффициента 
трения при использовании зависимостей v = f(t), 
применяемых в КГНЦ и рекомендуемых МКОБ, 
составил 0,065 % для типичного модельного ряда 
и характерных скоростей (рис. 7). Эта величина 
на порядок меньше погрешности проведения ис-
пытаний. Исходя из этого можно утверждать, что 
выбор из приведенных зависимостей v = f(t) пре-
небрежимо мало влияет на конечный результат 
испытаний. 

Рис. 4. Расхождение в числах Rn при использовании 
таблиц v = f(t) Крыловского центра и МКОБ 
Fig. 4. Deviations in Rn 

t, °C 

Рис. 5. Расхождение в коэффициентах Cf 
при использовании таблиц v = f(t) Крыловского 
центра и МКОБ 
Fig. 5. Deviations in Cf 

t, °C 

Рис. 6. Расхождение в коэффициентах Cf для 
моделей разной длины в зависимости от скорости 

Fig. 6. Deviations in Cf for models of different length  
depending on speed 

V, м/с
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Автор предлагает использовать зависимость, 
рекомендуемую МКОБ, поскольку это упростит 
сравнительный анализ результатов испытаний, про-
веденных в разных бассейнах, и представление ре-
зультатов для иностранных заказчиков. Кроме того, 
предлагаемая МКОБ зависимость в точке, соответ-
ствующей температуре 20 °С, дает более близкий 
результат к величине, заданной ГОСТ 21727-76.  
По указанному ГОСТу ν·106 = 1,0038 м²/с; по таб-
лице МКОБ ν·106 = 1,0034 м²/с; по таблице КГНЦ 
ν·106 = 1,007 м²/с. При этом следует помнить, что 
вода в опытовых бассейнах хотя и очень чистая, но 
все же не дистиллированная. 

Предлагаемые 
методы аппроксимации 
Suggested approximation methods 

Применение табличных представлений v = f(t) не 
всегда удобно, особенно в компьютеризированных 
системах сбора и обработки информации. Для 
расчетов легче использовать аппроксимирующую 
функцию. Для аппроксимации таблицы v = f(t), ре-
комендуемой в настоящее время 26 конференцией 
МКОБ (таблица ITTC 2011 г.), автор предлагает 
работать с полиномом восьмой степени: 

v·106 = 7,407787·10–15·t8 – 1,9582516·10–12·t7 + 
+ 2,359467·10–10·t6 – 1,771833·10–8·t5 + 
+ 9,73628·10–7·t4 – 4,395051·10–5·t3 + 
+ 1,7552098·10–3·t2 – 6,254897·10–2·t + 1,7920288. 

Предлагаемый полином может быть записан 
в альтернативной форме: 

ν·106 = (0,017128174·t)8 – (0,02125249·t)7 + 
+ (0,02485816·t)6 – (0,028163366·t)5 + 
+ (0,031412194·t)4 – (0,03529024·t)3 + 
+ (0,041895224·t)2 – 0,06254897·t + 1,7920288. 

Указанный полином применим во всем диапа-
зоне температур 0,1–50 °С, описываемых таблицей 
ITTC 2011 г. 

Использование полинома такой высокой степе-
ни позволяет обеспечить высокую точность расче-
та. Расхождение значений, полученных расчетным 
путем, и значений, указанных в таблице, при оди-
наковой температуре практически не превосходит 
половины единицы последнего разряда числа, ука-
занного в таблице, т.е. погрешности округления 
при формировании таблицы. На рис. 8 приводится 
значение указанного расхождения, рассчитанное 
по формуле Δ(ti)·106 = νт(ti)·106 – νр(ti)·106, где 
νт(ti)·106 – значение, взятое из таблицы ITTC 

2011 г.; νр(ti)·106 – значение, рассчитанное по пред-
ложенному полиному; ti – температура, при кото-
рой производится расчет (изменяется от 0,1 до 
50 °С с шагом 0,1 °С). 

Изменение характера распределения точек на 
графике рис. 8 после t = 20,2 °С связано с осо- 
бенностью представления данных в таблице ITTC 
2011 г. Значения ν(t) в ней приводятся в экспонен-
циальном формате с удержанием пяти значащих 
цифр. В точке с t = 20,2 °С значение ν(t) становит- 
ся меньше 1·106. В результате при переводе ν(t) 
в представление вида ν(t)·106 и переходе к десятич-
ному формату числа начиная с указанной темпера-

V, м/с 

Рис. 7. Расхождение ∆Cf в процентах от Cf 
Fig. 7. ∆Cf as percentage of Cf: KSRC vs ITTC 

Рис. 8. Расхождение расчетных и табличных 
значений коэффициента кинематической вязкости 
Fig. 8. Deviations in tabular and calculated data 
for kinematic viscosity coefficient 

t, °C 
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туры появляется дополнительный знак после запя-
той. До этой температуры ν(t)·106 в десятичном 
представлении имеет четыре знака после запятой, 
начиная с этой температуры – пять знаков. Измене-
ние разброса на графике доказывает, что значения, 
рассчитанные по предложенному полиному, дей-
ствительно отличаются от заданных значений не 
более чем на половину единицы последнего знака 
после запятой. При уменьшении степени полинома 
такого эффекта достичь не удается. Отклонение 
значений, рассчитанных по полиному, от таблич-
ных значений не превосходит 0,005 %. Подобная 
точность представления абсолютно достаточна для 
любых расчетов. 

Опытным путем было установлено, что увели-
чение количества значащих цифр в коэффициентах 
полинома не повышает точность1, а уменьшение 
количества значащих цифр ведет к увеличению 
разброса. 

Для аналитических исследований подобный по-
лином слишком громоздок. Хотелось бы иметь про-
стую функцию, описывающую зависимость v = f(t), 
пусть менее точно и, возможно, не во всем диапа-
зоне. Для диапазона температур 10–25 °С, в котором 
проводится большинство экспериментов в опытовых 
бассейнах,  автор  предлагает  простую  зависимость 

6 200
10 lg .v

t

æ ö
ç ÷× = ç ÷
è ø

 

На рис. 9 приводятся графики расхождения 
значений, полученных по предложенной функции,  
с таблицей, используемой в КГНЦ (ΔКГНЦ), и таб-
лицей, рекомендуемой МКОБ (ΔМКОБ). Расчет 
выполняется аналогично расчету в предыдущем 
разделе. Значения приводятся в процентах от таб-
личного значения. 

Из графика на рис. 9 следует, что отклонение 
предложенной функции от таблиц в заданном диа-
пазоне не превосходит 1,5 %. Более точно указан-
ные таблицы можно аппроксимировать, несколько 
усложнив предлагаемую функцию: 

6 3 131
10 lg .

2 8
v

t

æ ö
ç ÷× = ç ÷+è ø

 

На рис. 10 приводятся графики расхождения 
для второго варианта функции, построенные анало-
гичным способом. Из рисунка следует, что откло-
нение предложенной функции от таблиц не превы-
шает 1 % в диапазоне значений температуры 
1–41 °С. Если сравнить числа Rn и коэффициенты 
Cf (в этом же диапазоне), вычисленные с приме- 
нением последней функции и таблицы, рекоменду-
емой МКОБ, то выяснится, что отклонение для 
числа Rn не превосходит 1 %, а для коэффициента 
Cf – 0,2 %. Для определения отклонения использо-
валась методика, рассмотренная ранее. 

Заключение 
Conclusion 

Влияние использования того или иного рассматри-
ваемого представления зависимости v = f(t) на 
результат обработки эксперимента, проведенного 

                                                           
1 Рассматривались полиномы с коэффициентами, имею-
щими до 15 значащих цифр. 

t, °C 

Рис. 9. Сравнение предложенной функции 
v·106 = lg(200/t) с таблицами 
Крыловского центра и МКОБ 
Fig. 9. Comparison of suggested function v·106 = lg(200/t) 
with KSRC and ITTC tables 

t, °C 

Рис. 10. Сравнение предложенной функции 
v·106 = 3/2lg(131/(t+8)) с таблицами 
Крыловского центра и МКОБ 
Fig. 10. Comparison of suggested function 
v·106 = 3/2lg(131/(t+8)) with KSRC and ITTC tables 
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в опытовом бассейне, пренебрежимо мало. Из со-
ображений совместимости наших результатов 
с результатами испытаний в других опытовых бас-
сейнах рекомендуется использовать таблицу, пред-
ложенную на 26 конференции МКОБ. Для аппрок-
симации указанной таблицы можно без потери точ-
ности применять полином восьмой степени, удержи-
вая в его коэффициентах восемь значащих цифр. Для 
аналитических исследований могут быть предложе-
ны два упрощенных варианта аппроксимации в ви-
де логарифмической функции. 
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