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ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ И ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ В ТРУБАХ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ ЭФФЕКТА ТОМСА 
Объект и цель научной работы. Исследуются взаимосвязи между коэффициентом сопротивления трения  
и распределением скоростей в турбулентном пограничном слое в слабоконцентрированных растворах полимера. Они 
отличаются от подобной связи в воде вследствие того, что в растворах полимера сопротивление трения при постоян-
ных числах Рейнольдса дополнительно изменяется с изменением концентрации раствора. 
Материалы и методы. Проанализированы известные экспериментальные данные об изменении коэффициентов 
сопротивления трения и профилей скоростей в турбулентных течениях в круглых трубах при изменении концентрации 
раствора полимера. 
Основные результаты. Установлен общий закон согласованных изменений коэффициента сопротивления тре-
ния λ и профилей скоростей в пограничном слое в зависимости от числа Рейнольдса и концентрации раствора полиме-
ра. Обоснованы модели течения, описывающие закономерности изменения скоростей во всех характерных участках 
пограничного слоя – в ламинарном подслое, буферной и логарифмической областях течения. Введено в рассмотрение 
новое безразмерное число, характеризующее способность слабоконцентрированных водных растворов полимеров 
снижать сопротивление трения, которое в работе названо параметром эффекта Томса. 
Заключение. Результаты исследования будут полезны при разработках теоретических методов расчета характери-
стик пограничного слоя в растворах полимеров. 
Ключевые слова: круглая цилиндрическая труба, режимы течения, число Рейнольдса, закон сопротивления, 
универсальный профиль скоростей, формула Прандтля – Никурадзе, параметр эффекта Томса. 
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SPECIFIC FEATURES OF COORDINATED VARIATIONS 
IN FRICTION RESISTANCE AND FLOW VELOCITY 
PROFILE IN TUBES AT TOMS EFFECT 
Object and purpose of research. Relationships between friction resistance coefficient and velocity distributions in 
the turbulent boundary layer of low-concentrated polymer solutions are investigated. These relationships are different from 
water because in polymer solutions the friction resistance at constant Reynolds numbers is additionally changed with solution 
concentrations. 
Materials and methods. The known experimental data on variations of the friction resistance coefficient and the veloc-
ity profiles in turbulent flows in circular tubes at changes in polymer solution concentrations. 
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Main results. The general law of coordinated variations in friction resistance coefficient λ and flow velocity profile 
in the turbulent boundary layer depending on Reynolds number and polymer solution concentration. The flow models are 
validated, which describe the laws of velocity variations in all characteristic sections of boundary layer: laminar sublay-
er, buffer and logarithmic flow areas. A new non-dimensional number is introduced, which characterizes the ability of 
low concentrated water solutions of polymers to reduce the friction resistance. It is called the Toms effect parameter 
in the work. 
Conclusion. Results of the investigation will be useful in developing the theoretical methods for estimation of boundary 
layer characteristics in polymer solutions. 
Keywords: circular cylinder tube, flow conditions, Reynolds number, law of resistance, universal velocity profile, Prandtl – 
Nikuradze formula, Toms effect. 
The authors declare no conflicts of interest. 

Введение 
Introduction 

Экспериментально установлено [1], что добавление 
в жидкость малого количества полимера снижает 
гидродинамическое сопротивление при турбулент-
ном режиме течения. За свою аномальность и не-
предсказуемость это явление получило название 
эффекта Томса по имени первооткрывателя и стало 
предметом серьезного изучения в гидромеханике. 
Теоретический подход к описанию этого эффекта 
до настоящего времени отсутствует. В данной ра-
боте показана невозможность объяснения этого 
эффекта только расширением буферной зоны про-
филя скоростей и увеличением значения константы 
в логарифмическом законе сопротивления. 

Постановка задачи 
Formulation of task 

Большинство результатов исследования течений  
в трубах ныне представляют в терминах и способами 
традиционной гидродинамики: для профилей скоро-
стей – графики в универсальных координатах Пранд-
тля – Кармана в виде зависимости безразмерной ско-
рости от логарифма безразмерного расстояния до 
обтекаемой поверхности, а для коэффициентов со-
противления – графики зависимости коэффициента 
гидродинамического сопротивления от числа Рей-
нольдса. По закону распределения скоростей в клас-
сической гидродинамике для воды всегда можно 
найти соответствующий закон сопротивления и тем 
самым показать согласованность течения в трубах 
кривых сопротивления и профилей скоростей [2]. 
Однако для течений слабоконцентрированных вод-
ных растворов, проявляющих эффект Томса, такого 
согласования нет. Уменьшение сопротивления ока-
зывается невозможно объяснить расширением бу-
ферной зоны профиля скоростей и увеличением зна-
чения константы в логарифмическом законе сопро-
тивления. Расчет сопротивления по такому профилю 

не позволяет добиться согласования расчетных  
и экспериментально наблюдаемых кривых сопротив-
ления. Тем самым, хотя о течениях слабоконцентри-
рованных водных растворов полимеров в современ-
ной литературе имеются обширные эксперименталь-
ные материалы как в части профилей скоростей, так  
и в части кривых сопротивления, вопрос о связи 
между ними не исследован и не разрешен. Целью 
работы являлось определение аналитической взаимо-
связи между сопротивлением и течением, с использо-
ванием которой можно установить кривые сопротив-
ления трения по измеренному профилю скоростей. 

Взаимосвязь между  
коэффициентами сопротивления 
трения и безразмерными  
профилями скоростей  
в пограничном слое  
в растворах полимеров 
Relationship between friction drag coefficients 
and dimensionless velocity profiles  
in the boundary layer in polymer solutions 

Для течений слабоконцентрированных водных рас-
творов профилей в литературе [3–8] приводятся 
экспериментальные данные для профилей скоро-
стей в универсальных координатах, причем у всех 
этих профилей «полка» логарифмики существенно 
поднята (рис. 1). При этом просматривается отсут-
ствие буферной зоны, которую заполняет предель-
ный профиль – кривая Вирка [9]. 

Для профилей скоростей, показанных на рис. 1, 
в качестве осей абсцисс и ординат используются 
безразмерные величины, которые носят название 
универсальных координат: 

*
* ;

y
y

ν
ν

=  
*

,
uν
ν

=  

где y – координата, отсчитывающая расстояние от 
стенки трубы; ν* – динамическая скорость; ν – ки-
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нематическая вязкость; u – осредненная по Рей-
нольдсу продольная скорость. 

Обычно предлагается логарифмическую зону 
течения с проявлением эффекта Томса описывать 
уравнением 

*

*

2,5ln 5,5
yu

D
ν

ν ν
= + +  

или, в более компактном виде, в универсальных 
координатах 

*2,5ln 5,5 .y Dν = + +  (1) 

Здесь D – величина подъема логарифмического 
участка профиля. Формулу (1) можно переписать  
с использованием десятичных логарифмов: 

*5,75lg 5,5 .y Dν = + +  (2) 

В других работах [4, 8] обычно приводятся кри-
вые сопротивления (рис. 2 и 3) без привязки к этим 
результатам измеренных профилей скоростей. По-
этому возникает вопрос о связи получаемых в этих 
работах профилей скоростей с кривыми сопротивле-
ния и наоборот. На рис. 2 показано изменение коэф-
фициентов сопротивления в зависимости от числа 
Рейнольдса и диаметра трубы при постоянной кон-

центрации раствора полимера, а на рис. 3 – от числа 
Рейнольдса и концентрации раствора полимера при 
течении в трубе фиксированного диаметра. 

Из приведенных графиков для коэффициентов 
сопротивления видно, что эффект Томса проявляет-
ся в турбулентном режиме, когда происходит отход 

Рис. 1. Профили скоростей в универсальных 
координатах при течении в трубе слабоконцентри-
рованных водных растворов полимеров 
Fig. 1. Velocity profiles in universal coordinates for the flow  
in a pipe of weakly concentrated aqueous solutions of polymers 

Рис. 2. Изменение коэффициентов  
сопротивления в зависимости от числа 
Рейнольдса и диаметра трубы при  
постоянной концентрации раствора  
полимера WSR-301: 1 – ламинарное  
течение; 2 – турбулентное течение 
Fig. 2. Change of resistance coefficients  
depending on Reynolds number and pipe diameter 
at constant concentration of polymer solution 
WSR-301: 1 – laminar flow; 2 – turbulent flow 

Рис. 3. Изменение коэффициентов  
сопротивления в зависимости от числа 
Рейнольдса при разных концентрациях 
C·106 раствора полимера WSR-301  
в течении в трубе диаметром 25 мм:  
1 – ламинарное течение;  
2 – турбулентное течение 
Fig. 3. Changes in resistance coefficients  
depending on the Reynolds number at different 
concentrations C·106 of a WSR-301 polymer 
solution in flow in a pipe with a diameter  
of 25 mm: 1 – laminar flow; 2 – turbulent flow 
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от закона сопротивления Прандтля – Никурадзе  
с выходом на участок, эквидистантный кривой со-
противления λ = 64/Re ламинарного режима тече-
ния. Схематично возникающая ситуация с кривой 
сопротивления может быть представлена на рис. 4, 
где показаны ламинарообразные участки кривых 
сопротивления при течении растворов полимеров  
с проявлением эффекта Томса. 

Если в универсальных координатах (y*, ν) для 
профиля скорости просто поднять логарифмиче-
ский участок, то соответствующие кривые сопро-
тивления будут эквидистантны кривой по закону 
сопротивления Блазиуса, а не наблюдаемой лами-
нарообразной кривой течения. Действительно, рас-
смотрим следующие варианты представления еди-
ного универсального профиля скоростей, включа-
ющего в себя ламинарный подслой, буферную зону 
и логарифмический участок: 
 профиль скорости в неявном виде (профиль 

Сполдинга) [10]: 

2 3 4

*
( ) ( ) ( )

1 ,
2! 3! 4!

A k k k k
y e e kν ν ν νν ν-

é ù
ê ú= + - - - - +ê úë û

 (3) 

где A = 2,12; k = 0,41; 
 профиль скорости в явном виде, полученный 

нами, который можно представить в виде 

[ ]*
*th 2,5ln(1 ) ,

y
a y t

a
ν

æ ö
ç ÷= × + + ×ç ÷
è ø

 (4) 

где a = 5,5; *1
1 th 0,42 ;

2 7

y
t

é ùæ ö
ê úç ÷= + -ç ÷ê úè øë û

 

 профиль скорости в кусочном виде (профиль 
Шлихтинга) [3, 11]: 

* *

* *

* *

0 5;

5 30; 5ln 3,05

30 ; 2,5ln 5,5.

y y

y y

y y

ν
ν

< ν

ü£ £ =
ïï£ £ = - ý
ï

£ ¥ = + ïþ

 (5) 

Принимая значение числа Рейнольдса по дина-

мической скорости *
*

*

Re ,
R

v

ν
=  где безразмерная 

координата η = y/R, 0 ≤ η ≤ 1 связана с универсаль-
ной координатой y*, где 0 ≤ y* ≤ Re*, и заменяя  
в выражениях (3–5) для профиля скоростей эту 
универсальную координату эквивалентным ей вы-
ражением y* = η·Re*, можно вычислить [2] среднюю 
безразмерную скорость по сечению трубы: 

1

ср *
0

2 ( Re )(1 ) .dν ν η η η= × -ò  (6) 

После этого можно найти коэффициент сопро-
тивления λ = 8/νср

2 и число Рейнольдса Re = 
= (2Ruср)/ν по средней скорости по сечению трубы: 

* срRe 2 Re .ν= ×  

На рис. 5 кривая 1 соответствует результатам 
расчетов профилей скоростей по формулам (3–5), 
которые дают один и тот же результат – универ-

Рис. 4. Отход кривой сопротивления от кривой  
2 для турбулентного режима на участки,  
эквидистантные кривой 1, с законом  
сопротивления λ = 64/Re, соответствующим  
ламинарному режиму течения 
Fig. 4. Movement of the resistance curve from curve 2  
for the turbulent conditions into sections equidistant 
to curve 1, with the resistance law λ = 64/Re,  
corresponding to the laminar flow conditions 

Рис. 5. Подъем логарифмического участка 
профиля скорости; 1 – участок с ν = 2,5ln y* + 5,5; 
2 – соответствует формуле (3) при A = 2,0; 
k = 0,34; 3 – соответствует формуле (4) при 
a = 16; 4 – соответствует формуле (5) при D = 15 
Fig. 5. The lift motion for the logarithmic section  
of the velocity profile; 1 – section with υ = 2,5ln y* + 5,5;  
2 – corresponds to formula (3) at A = 2,0; k = 0,34;  
3 – corresponds to formula (4) at a = 16;  
4 – corresponds to formula (5) at D = 15 
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сальный профиль скорости для течения обычной 
жидкости в гидравлически гладкой трубе. Там же 
приведены результаты расчетов этих же профи-
лей после поднятия в этих формулах логарифми-
ческого участка: 
 в формуле Сполдинга, заменив значения коэф-

фициентов A и k другими, например A = 2; 
k = 0,34; 

 в формуле (4), для явного выражения профиля 
скорости, положив значение a = 16; 

 в формулах (5), положив для y* > 30 вместо 
значения 5,5 величину 5,5 + D, где D = 15. 
Для универсальных профилей, приведенных на 

рис. 5, на рис. 6 показаны соответствующие кривые 
сопротивления, рассчитанные после получения зна-
чений средней скорости νср на основе интегрирова-
ния по формуле (6). 

Видно, что простой подъем логарифмического 
участка не приводит к появлению на кривой сопро-
тивления отклонения с выходом на участок, экви-
дистантный кривой сопротивления ламинарного 
режима течения. Этот подъем профиля не позволя-
ет добиться согласования расчетных по профилю 
скоростей и экспериментально наблюдаемых кри-
вых сопротивления. 

Если же профили скоростей в универсальных 
координатах имеют вид расходящихся кривых  
с выходом на предельную кривую Вирка (рис. 7), 
которые получены в опытах Иванюты и Чекаловой 
[6], а также Хабахпашевой [7], то расчет кривых 
сопротивления по формуле (6) также не приводит  
к появлению у них ламинарообразных участков. 

Ход этих кривых можно аппроксимировать 
формулой 

* * *th(0, 25 / ) 2,5lg(1 ) th( / 7 0,2),a y a y yν = + + +  (7) 

где a – параметр, принимающий значения a ≥ 5,5. 
На рис. 8 представлены результаты расчета профи-
лей скоростей по этой формуле для разных значе-
ний этого параметра. 

Результаты расчета кривых сопротивления для 
этих профилей скоростей с использованием форму-
лы (6) показаны на рис. 9. Эти линии имеют вид 
расходящихся от ламинарной кривых, выходящих 
на предельную кривую, когда параметр a → ∞. 

Здесь также видно, что профили скоростей  
в виде расходящихся кривых не приводят к появле-
нию ламинарообразных участков на графике сопро-
тивления. Это означает, что течения слабоконцен-
трированных водных растворов полимеров на этих 
ламинарообразных участках не подчиняются зако-
нам ньютоновских жидкостей. 

Графики сопротивления, показанные на рис. 2 и 
3, можно представить в координатах (lg Re – lg 100λ). 
Так, на рис. 10 в этих координатах для течения рас-
творов полимеров показано изменение коэффициен-
тов сопротивления, приведенных на рис. 2. 

Из рис. 2, 3 и 10 видно, что закон сопротивле-
ния в турбулентном режиме при течении  растворов 

Рис. 6. Кривые сопротивления, рассчитанные  
по универсальным профилям; соответствуют:  
1 – кривой 1; 2 – кривой 2; 3 – кривой 3; 4 – кривой 4 
Fig. 6. Resistance curves calculated using universal profiles; 
correspond to: 1 – curve 1; 2 – curve 2; 3 – curve 3; 4 – curve 4 

Рис. 7. Изменение профилей скоростей  
в трубе при увеличении концентрации  
по данным Хабахпашевой 
Fig. 7. Changes in the velocity profiles in the pipe  
with increasing concentration according  
to Khabakhpasheva 
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полимеров сразу после отклонения от закона со-
противления для гидравлически гладкой трубы по-
хож на закон сопротивления λ = 64/Re для воды  
в ламинарном режиме – кривые сопротивления 
здесь являются эквидистантными. Поэтому закон 
сопротивления для течений полимерных растворов 
на участке после отклонения от закона сопротивле-
ния для гидравлически гладкой трубы можно пред-
ставить в виде 

.
Re

Aλ =  (8) 

Здесь величина A принимает значение в зави-
симости от вида полимера, его концентрации и ра-
диуса трубы. С увеличением числа Рейнольдса 
происходит отклонение от ламинарообразной кри-
вой сопротивления с тенденцией выхода на пре-
дельную кривую Вирка [9]. Но до начала отклоне-
ния от закона сопротивления для гидравлически 
гладкой трубы турбулентный поток ведет себя  
в соответствии с законами течения обычных вязких 
ньютоновских жидкостей. 

Одной из основных характеристик состояния 
высокомолекулярного полимера в растворе являет-
ся его характеристическая вязкость. Для предельно 
разбавленных растворов, какими являются слабо-
концентрированные водные растворы полимеров, 
характеристическая вязкость ([η], м3/кг) определя-
ется соотношением 

0

0
0

0 0

[ ] lim ,C C

η η
η

η®
-

=  (9) 

где η, η0 – динамическая вязкость раствора и рас-
творителя; C0, кг/м

3 – массовая концентрация по-
лимера в растворе. 

Согласно Флори [3], характеристическая вяз-
кость связана с размерами макромолекулярного 
клубка следующим соотношением: 

3
2 2

0
( )

[ ] Ф ,
h

M
η =  (10) 

где Ф0, 1/моль – константа Флори; (h̅2)1/2, м – средне-
квадратичное расстояние между концами полимерной 
цепи; М, кг/моль – молекулярная масса полимера. 

Для растворов полиокса и полиакрил- 
амида константа Флори имеет значение Ф0 = 
= 1,6·1021 1/моль, характеристическую вязкость 
можно принять равной [η] = 1,0 м3/кг. 

По аналогии с безразмерным параметром ше-
роховатости m = R/k, где k – эффективная высота 
бугорков шероховатости, можно ввести в рассмот-

Рис. 8. Расчет профилей скоростей по формуле (7) 
для разных значений параметра a 
Fig. 8. Calculation of velocity profiles by formula (7)  
for different values of the parameter a 

Рис. 9. Расчет кривых сопротивления по профилю 
скоростей, подчиняющихся формуле (6)  
для разных значений параметра a 
Fig. 9. Calculation of resistance curves according  
to the velocity profile, obeying the formula (6)  
for different values of the parameter a 

Рис. 10. Изменение коэффициентов сопротивления 
по графику рис. 2 в координатах (lg Re – lg 100λ):  
1 – кривая Гагена – Пуазейля; 2 – кривая Блазиуса 
Fig. 10. Change of resistance coefficients according  
to the graph in fig. 2 in coordinates (lg Re – lg 100λ):  
1 – Hagen – Poiseuille curve; 2 – Blasius curve 
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рение новый параметр, характеризующий способ-
ность слабоконцентрированных водных растворов 
полимеров снижать сопротивление трения, который 
можно назвать параметром эффекта Томса: 

9
2 1/2

[ ] 10 ,
( )

R
T

С h
ρ η -= ×  (11) 

где ρ – плотность растворителя (воды), которую 
можно принять равной ρ = 1000 кг/м3; R, м – радиус 
трубы; C, ppm – концентрация полимера в виде ко-
личества его частей на миллион частей воды. 

Для опытов, представленных на рис. 2, вели-
чина C = 15·10–6, h̅2, (h̅2)1/2 = 10–4 м, радиусы (диа-
метры) варьировались [5]. Из них видно, что для 
каждого опыта при некотором фиксированном 
значении числа Рейнольдса Re0 происходит пере-
ход от гидравлически гладкого режима к режиму  
с проявлением эффекта Томса. Этому переходу 
соответствуют ламинарообразные линии, эквиди-
стантные линиям согласно закону сопротивления 
λ = 64/Re для ламинарного режима течения.  
В табл. 1 приведены значения параметра эффекта 
Томса для серии опытов, показанных на рис. 2,  
а также выполненные ориентировочные оценки 
значений коэффициентов A в законе λ = A/Re  
для этих опытов. 

В табл. 2 приведены значения величин T и A по 
результатам опытов, которые показаны на рис. 3. 

Обработка данных табл. 1 и 2 дает 
0,8141,4 .A T= ×  (12) 

Заключение 
Conclusion 
Введен в рассмотрение новый параметр, названный 
параметром эффекта Томса. Он может быть полез-
ным при анализе не только течений слабоконцен-
трированных водных растворов полимеров в тру-
бах, но и других типов течений, включая обтекание 
поверхностей. 

Результаты исследования могут быть использо-
ваны при разработках теоретических методов рас-
чета характеристик пограничного слоя в растворах 
полимеров. 
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