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ЧАСТЬ 1. ГИДРОДИНАМИКА 

1.1. Введение 

Гидродинамика (от древнегреческого hydor – вода и dynamis – движе-

ние) раздел классической физики сплошных сред и гидроаэродинамики, изу-

чающий движение идеальных и реальных жидкостей и газов и их силовое 

взаимодействие с твердыми телами. В данном разделе физики используется 

переход от реальной среды, состоящей из множества частиц к абстрактной 

сплошной среде, для которой и применимы все рассматриваемые закономер-

ности и уравнения. 

Гидродинамика рассматривает именно жидкости в движении. Данный 

раздел физики широко используется в технике. Некоторые исследования со-

средоточены в основном на потоке жидкостей через трубы и через различные 

препятствия. Это очень полезная информация для строительных конструк-

ций, которые пытаются ограничивать или отклонять поток воды контролиру-

емым образом. Математические уравнения пытаются предсказать скорость 

потока воды через трубу, которая является ламинарным или непрерывным 

потоком. Они также пытаются предсказать с некоторой степенью точности 

характер течения турбулентного или прерывистого потока, как это происхо-

дит с таким объектом, как плотина. Морская гидродинамика - еще одно 

крупное практическое применение этой науки. Гидродинамическая модель 

использует формулы, найденные в законах сохранения, чтобы объяснить, как 

и почему вода реагирует на окружающую среду, и наоборот. До компьютер-

ной эры большинство этих моделей были мелкомасштабными воссозданиями 

реальных жизненных сценариев. Сегодня гидродинамические модели обычно 

представляют собой компьютерные анимации или формулы, которые могут 

быть применены к тем же самым реальным условиям жизни.  

На сегодняшний день гидродинамика – обширная область исследований, 

включающая ряд интригующих теоретических проблем, учитывая современ-
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ный уровень знаний. В различных областях исследований требуются реше-

ния общих нелинейных уравнений, объяснения внезапных изменений с точки 

зрения, например, гидромеханики. Любое решение в этой области зависит от 

многих факторов или «граничных условий». Изменение граничных условий – 

один из способов воздействия человека на его жидкую среду. Изменения на 

отдельном участке «человеческой гидравлической» системы имеет катастро-

фические последствия для всего организма. В природе можно наблюдать 

данный факт на следующем примере: постоянная утечка нефти в одной точке 

океана влияет на жизни организмов во всем регионе, покрытом морскими те-

чениями, переносящими эту нефть. Газы или жидкости, которые мы исполь-

зуем в процессе жизнедеятельности, безусловно влияют на «качество» нашей 

жизни, а также на общее состояние здоровья.  

Гидродинамика изучает движение жидкости и её взаимодействие с 

окружающими телами, является теоретической основой гемодинамики – раз-

дела биомеханики, изучающей движение крови по сосудам. 

Общие законы течения жидкости, изучаемые гидродинамикой, установ-

лены в рамках классической физики и являются основой для описания слож-

ных гемодинамических процессов в живом организме. На основе количе-

ственных закономерностей возможно понимание сложной организации ре-

альной системы кровообращения, специфических свойств движущейся кро-

ви, механических характеристик кровеносных сосудов, разрабатываются но-

вые методы диагностики и лечения заболеваний.  

Таким образом, знания о жидкостях, их перемещениях и их способности 

переносить физические свойства и соединения являются несомненно важны-

ми для жизни. Как следствие, размышления о новых решениях общих или 

конкретных проблем в гидромеханике могут помочь в достижении устойчи-

вых отношений с окружающей средой и гармонии во внутренней среде.  
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1.2. Основные понятия 

В данном разделе приведены базовые понятия гидродинамики, необхо-

димые для дальнейшего освоения теоретического материала и приобретения 

практических навыков. 

 Движение жидкости называется течением, а совокупность частиц 

движущейся жидкости – потоком. 

 Линия тока – это линия, касательные к которой в каждой точке совпа-

дают с вектором скорости частиц жидкости (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 

 

 Трубка тока – это часть потока, ограниченная со всех сторон линиями 

тока. 

 Стационарное течение жидкости – это такое течение, при котором 

скорость частиц жидкости в каждой точке потока со временем не изме-

няются: , т.е. зависит от координат, но не от времени. 

 Несжимаемая жидкость – жидкость, плотность которой остается по-

стоянной за всё время течения. 

 Идеальная жидкость – это несжимаемая жидкость, у которой между 

слоями при движении возникает сила внутреннего трения. 
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1.3. Гидродинамические характеристики 

 Линейная скорость υ – расстояние  проходимое частицами жидкости в 

единицу времени :  

,      (1.1) 

. 

 Объёмная скорость  – объём жидкости , протекающий через неко-

торое сечение за единицу времени :  

,      (1.2) 

. 

Связь между линейной и объёмной скоростями: 

.     (1.3) 

 Давление р  – это величина, равная отношению силы F , действующей 

перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности S:  

,        (1.4) 

. 

Часто используемые несистемные единицы измерения: 1 мм рт. ст. = 

133,3 Па. 
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1.4. Законы гидродинамики 

1.4.1. Законы гидродинамики для идеальной жидкости 

Уравнение неразрывности потока. 

Объём и масса жидкости, протекающей через любое сечение трубки то-

ка идеальной жидкости в единицу времени остаётся постоянным. Выделим в 

трубке тока два её сечения S1 и S2, Δm – масса жидкости, ΔV – объём жидко-

сти, протекающий через сечение за время Δt – время, в течение которого ча-

стицы проходят расстояние . В пределах данных сечений S1 и S2 скорости 

частиц жидкости одинаковы, направлены перпендикулярно выделенным 

площадкам и равны по величине и  соответственно (рис. 1.2).  

 

 
Рис. 1.2 

 

Для произвольно взятых сечений, учитывая, что объём жидкости – это 

объём цилиндра, запишем равенство: . Тогда 

. Путь , который прошли частицы жидкости за время ,  

к величине этого времени, есть скорость течения жидкости υ, следовательно, 

скорость  течения жидкости в сечении  можно представить   

и скорость  течения жидкости в сечении трубы  можно представить 

. Тогда получим 

 или .   (1.5) 
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Получили уравнение неразрывности струи (потока): при ламинарном 

течении жидкости произведение площади сечения S участка, через который 

она протекает, на её скорость υ является постоянной величиной для данной 

трубки тока. 

Также можно записать соотношение:  

.     (1.6) 

Уравнение Бернулли. 

При стационарном течении идеальной жидкости полное давление есть 

величина постоянная (рис. 1.3). Полное давление – это сумма статического р, 

гидростатического ·g·h и гидродинамического  давлений: 

.   (1.7) 

 
Рис. 1.3 

 

Статическое давление – это давление, которое оказывают друг на дру-

га соседние слои жидкости. Гидростатическое давление  – это давле-

ние, которое обусловлено весом жидкости. Гидродинамическое давление  

– это давление, которое определяется скоростью движения жидкости. 

Рассмотрим частные случаи. 

a) Если трубка тока горизонтальная (рис. 1.4), т.е. h=const, то для этой 

трубки сумма статического и динамического давлений будет постоян-



10

на, т.е. . При этом будет справедливо, что в сечении, 

где скорость течения жидкости больше, статическое давление меньше. 

 

Рис. 1.4 

b) Если трубка тока будет с одинаковой площадью сечения: S1=S2, то из 

уравнения неразрывности струи (1.5) следует, что скорость течения 

жидкости будет одинакова υ1=υ2, тогда сумма статического и гидро-

статического давлений будет являться величиной постоянной для 

данной трубки тока: p+ . При этом будет справедливо, что в 

том сечении, где высота столба жидкости больше, статическое давле-

ние будет меньше. 

 

1.4.2. Законы гидродинамики для реальной жидкости 

 Уравнение Ньютона для вязкой жидкости. 

В реальной жидкости при течении вследствие взаимного притяжения и 

теплового движения молекул между слоями жидкости возникают силы внут-

реннего трения. Они направлены по касательной к поверхности слоёв.  

За счёт сил взаимодействия между молекулами реальной жидкости при её те-

чении возникают силы трения, которые направлены по касательной к по-
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верхности перемещающихся слоёв. Эти силы определяют внутреннее трение 

или вязкость жидкости.  

Для понятия физической сути явления вязкости рассмотрим пример. 

Пусть есть две параллельные пластинки. В пространстве между ними заклю-

чена жидкость. При этом нижняя пластинка неподвижна, а верхняя будет 

двигаться со скоростью . При этом слои жидкости, непосредственно приле-

гающие к пластинкам, так называемые прилипшие слои, будут иметь одина-

ковые с пластинами скорости: слои, прилегающий к нижней пластине будет 

находится в покое ( ), а слои, прилегающий к верхней пластине будет 

двигаться со скорость . 

Этот верхний слой будет влиять на нижележащий непосредственно под 

ним 2-й слой, заставляя его двигаться со скоростью , причем . Каж-

дый слой (выделим n слоев) передает движение нижележащему слою с 

меньшей скоростью, а слой, непосредственно «прилипший» к «нижней» пла-

стине, остается неподвижным. 

Слои взаимодействуют друг с другом: n-й слой ускоряет (п+1)-й слой, 

но замедляет (п-1)-й слой. Таким образом, будем наблюдать изменение ско-

рости течения жидкости в направлении, перпендикулярном поверхности слоя 

(ось х). Такое изменение скорости характеризуют производной , которую 

называют градиентом скорости. 

Силы, действующие между слоями и направленные по касательной к 

поверхности слоев, называются силами внутреннего трения или вязкости. 

Эти силы внутреннего трения, возникающие в плоскости соприкосновения 

двух скользящих относительно друг друга слоев, пропорциональны площади 

их соприкосновения и градиенту скорости. Данная зависимость называется 

уравнение Ньютона для вязкой жидкости:  

,     (1.8) 
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где η – коэффициент внутреннего трения или динамическая вязкость или 

просто коэффициент вязкости. Единицы измерения динамической вязкости 

[η]=Па·с. Применяются и внесистемные единицы измерения динамической 

вязкости – П (пуаз): 1Па·с=10П.  

Градиент скорости 
dx
d – показывает изменение скорости течения жидко-

сти в направлении, перпендикулярном поверхности слоя, =1c-1,  

S – площадь соприкасающихся слоёв, [S]=1м2. 

Наличие сил внутреннего трения в жидкости приводит к тому, что её 

различные слои движутся с различными скоростями (рис. 1.5). 

 

 
Рис.1.5 

 

Коэффициент динамической вязкости зависит от свойств и температуры 

жидкости. С повышением температуры коэффициент динамической вязкости 

уменьшается, так как при этом увеличивается среднее расстояние между мо-

лекулами и, следовательно, уменьшается сцепление между ними. Для раз-

личных жидкостей зависимость динамической вязкости от температуры бу-

дет различной. При увеличении давления коэффициент динамической вязко-

сти возрастает. 



13

Кроме динамической вязкости, которая количественно характеризует 

сопротивление смещению одного слоя физической среды относительно со-

седних слоев, выделяют величину, называемую кинематической вязкостью ν, 

которая равна отношению динамической вязкости к плотности среды: 

.      (1.9) 

Единицы измерения кинематической вязкости [ ]=м2/с. Применяются и вне-

системные единицы измерения кинематической вязкости – Ст (стокс): 

1 Ст = 10-4 м2/с. 

В зависимости от свойств коэффициента вязкости жидкости делятся на 

ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

Ньютоновскими жидкостями называются жидкости, у которых вяз-

кость не зависит от градиента скорости и движение такой жидкости подчиня-

ется закону Ньютона для вязкого трения (1.8). К ним относятся однородные 

жидкости, например, дистиллированная вода, низкомолекулярные органиче-

ские жидкости. 

Неньютоновскими жидкостями называются жидкости, вязкость кото-

рых зависит от градиента скорости и движение такой жидкости не подчиня-

ется закону Ньютона для вязкого трения. К ним относятся неоднородные 

жидкости (суспензии), состоящие из сложных и крупных молекул. Кровь яв-

ляется неньютоновской жидкостью, так как представляет взвесь форменных 

элементов (эритроциты, лейкоциты и т.д.) в плазме. Поэтому из-за различных 

градиентов скорости, реализующихся в движущейся крови, её вязкость в раз-

личных участках сосудистой системы может изменяться. 

 Закон Стокса 

Благодаря вязкости тело, движущееся в жидкости, увлекает прилегающие 

к нему слои жидкости и поэтому испытывает сопротивление (трение) со сто-

роны жидкости. Стокс установил, что сила сопротивления в этом случае про-

порциональна коэффициенту динамической вязкости η, скорости υ движения 
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тела относительно жидкости и характерному размеру l тела: .  

В данном рассуждении предполагается, что расстояние от тела до границ 

жидкости, например, до стенок сосуда, значительно больше размеров тела. 

Коэффициент пропорциональности зависит от формы движущегося тела. Для 

шара, если в качестве характерного размера l возьмем радиус r шара, то ко-

эффициент пропорциональности будет равен 6∙π. Следовательно, зависи-

мость силы сопротивления (силы трения) движению шарика в жидкостях при 

небольших скоростях, имеет вид 

    (1.10) 

Формула (1.10) называется законом Стокса. Она применима также к движе-

нию шарообразных тел в газе. 

 Число Рейнольдса 

Выделяют два типа течения жидкости: ламинарное и турбулентное. 

Ламинарное (слоистое) течение – это течение жидкости, при котором 

слои жидкости скользят друг относительно друга (рис 1.6а), не перемешива-

ются, а также значение и направление скорости течения в каждой точке 

остаются постоянными. 

 
Рис. 1.6 
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Турбулентное (вихревое) – это течение жидкости, при котором элементы 

жидкости совершают движения по сложным траекториям(рис 1.6б), что при-

водит к перемешиванию слоев и образованию завихрений. При таком тече-

нии значение и направление скорости частиц жидкости в каждой точке ме-

няются и движение жидкости сопровождается шумами. 

Критерием, определяющим характер течения, является число Рейнольдса: 

,     (1.10) 

где – плотность жидкости, υ - скорость течения жидкости, η – коэффициент 

вязкости, d – диаметр трубы. 

Для каждого типа трубы существует критическое число Рейнольдса, ко-

торое определяется опытным путём. Критическое число Рейнольдса принято 

считать как определение перехода от ламинарного течения к турбулентному. 

Если значение числа Рейнольдса для жидкости, рассчитанное по формуле 

(1.11), меньше или равно критическому числу Рейнольдса для гладких труб 

Re<Reкрит, то течение такой жидкости будет ламинарным. Если значение 

числа Рейнольдса для жидкости, рассчитанное по формуле (1.11), больше 

критического числа Рейнольдса для гладких труб Re>Reкрит, то течение жид-

кости будет турбулентным. Для гладких цилиндрических труб критическое 

число Рейнольдса составляет 2300, для кровеносных сосудов критическое 

число Рейнольдса составляет 970±80. Следовательно, характер течения жид-

кости зависит от вязкости жидкости. 

 Закон Пуазейля 

При ламинарном течении жидкости по цилиндрической трубе каждый 

слой движется с определенной скоростью, а пристеночные слои неподвижны 

(рис. 1.7) в следствии явления внутреннего трения. 
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Рис. 1.7 

 

Для определения зависимости скорости слоев жидкости от их расстоя-

ния r от оси трубымысленно выделим в потоке жидкости цилиндрический 

слой длиной l и радиусом r (рис. 1.8).Поскольку все элементы жидкости дви-

гаются с постоянной скоростью (стационарно), то сумма внешних сил, при-

ложенных к выделенному объему, равна нулю. На цилиндрический объем 

жидкости действуют силы давления и силы трения. 

 

Рис. 1.8 

На торцах этого цилиндра поддерживается перепад давлений . 

Пусть давление  на правом торце цилиндра будет меньше, чем давление  

на левом конце цилиндра ( ). Следовательно, жидкость будет двигать-

ся в сторону в сторону меньшего давления, т.е. вправо, т.к. p1>p2, тогда рав-

нодействующая сил давления, приложенная к торцам цилиндра, равна 
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, где S – площадь основа-

ния цилиндра . 

На боковую поверхность цилиндра площадью  со сто-

роны окружающего слоя жидкости действует сила внутреннего трения, опре-

деляемая из закона Ньютона для вязкого трения и равная 

 и направлена эта сила будет про-

тивоположно направлению течения жидкости, т.е. справа налево. 

Так как течение жидкости установившееся, то должно иметь место ра-

венство сил , т.е. . 

Разделим переменные в получившемся уравнении 

. 

Проинтегрируем правую и левую часть последнего выражения, зафиксировав 

нижний предел для пристеночного слоя при r=R и скорости υ=0, а верхний 

предел взяв переменным. Найдем скорость υ как функцию от радиуса слоя r, 

нижний предел при r=R, скорость υ=0, а верхний – переменный 

, 

т.е. 

,     (1.12) 
 

Получившееся уравнение выражает параболическую зависимость скорости 

слоев жидкости от расстояния их до оси трубы, т.е. . 

Рассмотрим частные случаи. 

a) Если  (рассматриваем пристеночный слой): 

 – скорость пристеноч-

ного слоя жидкости минимальна. 
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b) Если  (рассматриваем слой, текущий по оси трубы): 

 – скорость слоя, те-

кущего по оси трубы, максимальна. 

 

Скорость υ течения жидкости по трубе можно связать с объемной скоро-

стью  жидкости, протекающей через всё сечение трубы. Для этого разобьем 

сечение трубы на узкие кольца радиуса r и шириной dr (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9 

Так как слой тонкий, то можно считать, что он перемещается с одинако-

вой скоростью υ. Через площадь такого кольца   

за время dt протекает объем жидкости , а объем жид-

кости dV, протекающая через эту элементарную площадку в единицу време-

ни, будет равен . Тогда, подставив 

зависимость (1.12) для скорости слоя от радиуса трубы, проинтегрируем по 

всему сечению трубы 

= 

. 

В итоге получаем  
.     (1.13) 

Формула (1.13) носит название уравнения Пуазейля. 
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Из него следует, что поток жидкости пропорционален радиусу трубы R, 

градиенту давления  трубы (т.е. перепаду давления на единице длины 

трубы) и обратно пропорционален коэффициенту вязкости жидкости η и 

длине  трубы. 

Величина 
     (1.14) 

называется гидравлическим сопротивлением. Единицы измерения гидравли-

ческого сопротивления . 

Объёмная скорость  вязкой жидкости прямо пропорциональна разно-

сти давлений  на концах трубы и обратно пропорциональна гидравличе-

скому сопротивлению : 

 .     (1.15) 

Формула Пуазейля (уравнение Гагена-Пуазейля) аналогична закону Ома 

для участка электрической цепи. Между закономерностями течения жидкости 

и протекания электрического тока по электрической цепи существует анало-

гия. Объёмная скорость  течения жидкости является гидродинамическим 

аналогом силы  электрического тока. Причиной прохождения электрического 

тока является разность электрических потенциалов  на соответствующем 

участке цепи, гидродинамическим аналогом этой разности является перепад 

давлений . Электрическое сопротивление  в законе Ома, имеет свой гид-

родинамический аналог – гидравлическое сопротивление X (табл. 1.1). 

Установленные закономерности имеют важное значение для понима-

ния сущности гемодинамических явлений и их количественного описания.  

С помощью формулы Пуазейля (1.15) можно определить ряд характеристик 

кровотока. Так, зная объёмную скорость  кровотока и величину гидравли-

ческого сопротивления X сосудов, можно найти величину давления крови в 

любой точке сосудистой системы. 
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Таблица 1.1 

Формула Пуазейля 

 

Закон Ома для участка цепи 

 

аналогия 
Q – объёмная скорость течения жидкости   I – сила тока 
p1 – p2 – разность давлений на участке трубы φ1–φ2 – разность электрических потенциа-

лов на участке цепи 
X – гидравлическое сопротивление,  

, 
где η – вязкость жидкости, l – длина участ-
ка трубы, r – радиус трубы. 

R – активное (омическое) сопротивление,  
, 

где ρ – удельное сопротивление провод-
ника, l – длина проводника, S – площадь 
поперечного сечения проводника. 

 

Гидравлическое сопротивление крови называют гемодинамическим со-

противлением. Гидравлическое сопротивление разветвленного участка со-

судистой системы может быть определено по аналогии с расчётом общего 

электрического сопротивления участка электрической цепи, состоящего из 

набора отдельных резисторов (табл. 1.2). 
Таблица 1.2 

Последовательное соединение  
гидравлических сопротивлений   

Последовательное соединение  
проводников электрической цепи 

аналогия 

 
Общее гидравлическое сопротивление: 

X=X1+X2+…+Xn 

 
Общее электрическое сопротивление: 

R=R1+R2+…+Rn 

Параллельное соединение труб 
Параллельное соединение проводников 

электрической цепи 
аналогия 

 
Общее гидравлическое сопротивление: 

 

 
 Общее электрическое сопротивление: 
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1.5. Методы определения вязкости жидкости 

Характер течения реальной жидкости, линейная υ, объёмная Q скорости 

зависят от её коэффициента динамической вязкости η. Методы измерения ко-

эффициента вязкости называются вискозиметрией, а приборы – вискозимет-

рами. 

Существуют следующие методы определения вязкости жидкости: ка-

пиллярные методы, метод Стокса (метод падающего шарика) и ротационные 

методы. 

 Капиллярные методы 

В основе капиллярных методов лежит использование формулы Пуазейля 

для исследования протекания жидкости, вязкость которой требуется опреде-

лить, по трубке (капилляру) с точно известными размерами под действием 

определенной разницы давлений на концах трубки. 

В капиллярном методе при использовании капиллярного вискозиметра 

Освальда вязкость определяется по результату измерения времени протека-

ния жидкости известной массы через небольшое отверстие капилляра под 

действием силы тяжести при определенном перепаде давлений. Чем выше 

вязкость, тем медленнее вещество стекает. Все что нужно, это определить 

время. 

В капиллярном вискозиметре Гесса рассматривается движение разных 

жидкостей в двух капиллярах с одинаковыми сечениями при равных темпе-

ратурах и давлениях. Один из капилляров заполняется жидкостью с извест-

ной вязкостью, а второй – жидкостью, вязкость которой необходимо опреде-

лить. Скорости течения рассматриваемых жидкостей зависят от вязкости 

этих жидкостей, протекающей за равные промежутки времени по этим ка-

пиллярам и обратно пропорционально вязкостям этих жидкостей (рис. 1.10). 

Применим формулу Пуазейля для одного и второго капилляра вискози-

метра Гесса. Помним, что капилляры одинаковой длины L и одинакового ра-
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диуса r (т.к. имеют одинаковые сечения). При этом перепад давлений (p1–p2), 

создаваемый на концах капилляров, тоже одинаков. Тогда формула Пуазейля 

для движения эталонной жидкости по капилляру будет иметь вид   

, 

а для исследуемой жидкости  

. 

Поделим последние выражения друг на друга и получим 

 

 
Рис.1.10 

Объемная скорость из определения выражается как , тогда  

. 

Объем жидкости, прошедший по капиллярам, определим, как , 

где S – площадь поперечного сечения капилляра (поперечное сечение капил-

ляра представляет собой круг, тогда S = π·r2), а  – путь, пройденный жидко-

стью по капилляру за определённое время t.  

. 
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В итоге получили с одной стороны , а с другой стороны . 

Отсюда получаем, что  и динамическая вязкость исследуемой жидко-

сти равна 

,      (1.15) 

где ηo – динамическая вязкость эталонной (известной) жидкости в одном ка-

пилляре, ℓo – путь, пройденный эталонной жидкостью в первом капилляре,  

ℓ1 – путь, пройденный неизвестной жидкостью во втором капилляре. 

 Метод падающего шарика (метод Стокса) 

В методе падающего шарика (рис. 1.11) используется закон Стокса 

(1.10):  

, 

где  – сила сопротивления движению шарика в вязкой жидкости,  – ко-

эффициент динамической вязкость жидкости, r – радиус шарика, υ – скорость 

падающего шарика. 

 
Рис. 1.11 
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На падающий шарик действуют силы: сила тяжести , сила Архиме-

да , сила сопротивления движению шарика в вязкой жидкости . 

Используем II закон Ньютона, который гласит о том, что равнодейству-

ющая всех сил, действующих на тело, равна массе m тела на его ускорение : 

, где  – равнодействующая всех сил, действующих на шарик. На 

шарик действуют три силы, следовательно, равнодействующая  сила будет 

равна векторной сумме сил, действующих на шарик, т.е. 

. 

Тогда:  

. 

Учтём, что движение шарика в вязкой жидкости будет равномерным, т.е. 

скорость будет постоянная, а, следовательно, ускорение будет равно ну-

лю: , тогда запишем:  

. 

Введем ось у и направим её вниз (рис. 1.11). Перейдем к скалярной фор-

ме, спроецировав имеющиеся вектора на введенную ось у. При проецирова-

нии учтем, что вектор сонаправленный (т.е. направленный в ту же сторону, 

что и ось) с осью у будет давать проекцию со знаком “+”, а вектор противо-

направленный (т.е. направленный в сторону, противоположную оси у) с осью 

у будет давать проекцию со знаком “-”. Таким образом, получаем 

     (1.17) 

Раскроем выражение для каждой силы более подробно.  

В выражении для силы тяжести массу m шарика представим как  

, где  – плотность шарика, - объём шарика,  – ускорение сво-

бодного падения.Объем шарика найдем как , где r – радиус шара. 

Тогда выражение для силы тяжести примет вид: 

. 



25

Силу Архимеда (выталкивающую силу) раскроем исходя из определе-

ния: , где  – плотность жидкости, в которую погружено тело,  

– объем погруженного тела, в нашем случае, это объем шара , 

тогда выражение для силы Архимеда примет вид 

 

Силу сопротивления движению шарика в вязкой жидкости раскроем, 

воспользовавшись законом Стокса (1.10): 

. 

Подставим раскрытые выражения для действующих сил в формулу (1.17), 

получим: 

. 

Из последней полученной формулы выразим необходимый коэффициент ди-

намической вязкости жидкости: 

.     (1.18) 

Или, выражая скорость движения υ шарика в вязкой жидкости, как , 

где h – расстояние, которое проходит шарик в вязкой жидкости за время 

движения t, можно определить вязкость жидкости следующим образом 

.    ( 1.19) 

Сам прибор, основанный на методе Стокса, представляет собой наклонен-

ную колбу, в которую заливается тестируемая жидкость. В ней находится не-

большой шарик. Колба предусматривает возможность оборачивания на 180 

градусов. Процесс измерения заключается в том, чтобы определить за какое 

время шарик упадет с верхнего положения до нижней контрольной метки. За 

счет вязкости жидкостей он падает гораздо медленнее, чем на воздухе, что 

позволяет человеческому глазу определить момент прохождения контроль-

ных меток. Однако результаты измерения сильно зависят от скорости реак-
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ции человека, который использует вискозиметр. За счет возможности враще-

ния колбы на 180 градусов, можно проводить несколько измерений подряд, 

чтобы вывести по ним среднее арифметическое значение. Более точными яв-

ляются автоматизированные устройства, так как при их использовании ис-

ключается человеческий фактор. 

 Ротационные методы 

Ротационные методы применяются для очень вязких жидкостей. Данный 

метод вискозиметрии заключается в том, что исследуемая жидкость помеща-

ется в малый зазор между двумя телами, необходимый для сдвига исследуе-

мой среды. Данные тела чаще всего представляют собой два соосных цилин-

дра или конуса, но могут быть применены и другие вращательные поверхно-

сти, располагаемые соосно (рис. 1.12). Одно из тел на протяжении всего опы-

та остаётся неподвижным, другое, называемое ротором ротационного виско-

зиметра, совершает вращение с постоянной скоростью. Очевидно, что враща-

тельное движение ротора вискозиметра передается к другой поверхности по-

средством движения вязкой среды. Теория ротационного метода вискозимет-

рии предполагает отсутствие проскальзывания среды у поверхностей тела. 

Следовательно, момент вращения, передаваемый от одной поверхности тела 

к другой, является мерой вязкости жидкости. 

 
Рис. 1.12 
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Таким образом, принцип действия ротационных вискозиметром основан 

на измерении крутящего момента на оси ротора, погруженного в измеряемую 

среду, при их взаимном вращении. Вращающий момент M равен 

M=kωη, 

где k – коэффициент, зависящий от конструкции ротора; ω – угловая ско-

рость вращения ротора. 

Существует два типа вискозиметров. У первых внутреннее тело подве-

шено на упругой нити. Вращение внешнего тела увлекает жидкость, которая 

передает движение внутреннему телу, он в свою очередь поворачивается до 

тех пор, пока упругая сила подвеса не сравняется с силой внутреннего трения 

среды. Таким образом, устанавливается зависимость между углом поворота 

телаи вязкостью среды. 

Во втором типе вискозиметров измеряется скорость вращения одного 

тела относительно другого, который остается неподвижным, при заданной 

силе, приложенной к вращающему телу. Таким образом, устанавливается за-

висимость между скоростью вращения и вязкостью среды. 
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1.6. Контрольные задания 

1.6.1. Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие идеальной жидкости. 

2. Охарактеризуйте законы гидродинамики для идеальной жидкости. 

3. Дайте определения объёмной и линейной скорости, получите уравнение 

неразрывности струи. 

4. Охарактеризуйте составляющие полного давления в любом сечении труб-

ки тока для идеальной жидкости. 

5. Сформулируйте и охарактеризуйте уравнение Бернулли. 

6. Дайте понятие реальной жидкости.  

7. Охарактеризуйте причины возникновения силы внутреннего трения меж-

ду слоями движущейся реальной жидкости. 

8. Сформулируйте уравнение Ньютона для вязкой жидкости. 

9. Назовите единицы измерения коэффициента вязкости. 

10. Охарактеризуйте ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

11. Дайте понятия ламинарному и турбулентному течениям жидкости. 

12. Охарактеризуйте критерий, определяющий характер течения жидкости. 

13. Охарактеризуйте зависимость скорости течения вязкой жидкости от ра-

диуса её слоя. 

14. Сформулируйте закон Пуазейля. 

15. Охарактеризуйте гидравлическое сопротивление. 

16. Назовите единицы измерения гидравлического сопротивления. 

17. Охарактеризуйте общее гидравлическое сопротивление для последова-

тельного и параллельного соединений разветвленного участков труб. 

18. Дайте понятие вискозиметрии. 

19. Охарактеризуйте физические основы: 

а) капиллярной вискозиметрии; 

б) метода падающего шарика; 

в) ротационной вискозиметрии. 
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1.6.2. Тестовые задания 

1. Определите, в каком сечении трубки тока идеальной жидкости (рис. 1.13) 

скорость течения больше… 

 
Рис. 1.13 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) скорость одинакова 

2. Определите, в каком сечении трубки тока идеальной жидкости (рис. 1.13) 

гидродинамическое давление меньше… 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) давление одинаково 

3. Определите, в каком сечении трубки тока идеальной жидкости (рис. 1.13) 

гидростатическое давление больше… 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) давление одинаково 

4. Определите, в каком сечении трубки тока идеальной жидкости (рис. 1.13) 

статическое давление больше… 

а) 1 

б) 2 
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в) 3 

г) давление одинаково 

5. Кровь движется по кровеносному сосуду (рис. 1.14), 1-й и 5-й слои нахо-
дятся практически у стенок сосуда, а 3-й слой проходит по оси сосуда. 
Определите, какой слой крови будет двигаться с максимальной скоро-
стью… 

 
Рис. 1.14 

а) 1 и 5 

б) 2 и 4 

в) 3 

г) 1 

6. Сила внутреннего трения определяется уравнением Ньютона для вязкой 

жидкости , где  – это ... 

а) изменение скорости 

б) скорость движения слоя 

в) градиент скорости 

г) относительное изменение расстояния 

7. Вязкость жидкости – это свойство жидкости… 

а) оказывать сопротивление перемещению одной ее части относительно 

другой  

б) которое определяет объем жидкости 

в) которое определяет текучесть жидкости  

г) которое определяет его способность к деформации 

8. Коэффициент вязкости жидкости зависит … 

а) от скорости 

б) от диаметра трубы 
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в) от площади слоёв 

г) от температуры 

9. Коэффициент вязкости в неньютоновских жидкостях зависит … 

а) от градиента скорости 

б) от диаметра трубы 

в) от площади слоя 

г) от атмосферного давления 

10. Системные единицы измерения коэффициента вязкости … 

а)  

б)  

в)  

г)  

11. Коэффициент вязкости  в системных единицах измерения состав-

ляет … 

а)  

б)  

в)  

г)  

12. В законе Пуазейля , где  – это… 

а) скорость 

б) вязкость 

в) гидравлическое сопротивление 

г) неизвестная величина 

13. Определите, как изменится гидравлическое сопротивление при увеличе-

нии радиуса трубы в 2 раза … 

а) уменьшится в 4 раза 

б) уменьшится в 16 раз 

в) увеличится в 2 раза 

г) увеличится в 4 раза 
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14. Гидравлическое сопротивление двух сосудов, соединенных параллельно 

(рис. 1.15) можно рассчитать по формуле… 

а)  

б)  

в)  

г)  

 
Рис.1.15 

15. Совокупность методов измерения вязкости называется… 

а) вискозиметрей 

б) динамометрей 

в) дозиметрей 

г) аудиометрей 

16. Метод определения вязкости вазелина … 

а) капиллярный метод 

б) метод Стокса 

в) ротационный метод 

г) метод падающего шарика 

17. Вискозиметр Гесса позволяет определить… 

а) абсолютное значение вязкости крови 

б) относительное значение вязкости крови 

в) относительное значение вязкости воды 

г) характерные значения вязкости крови 
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18. Вязкость жидкости при нагревании…. 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

г) равна нулю 

19. Вязкость крови и вязкость воды… 

а) различаются качественно и количественно 

б) не различаются качественно, но различаются количественно 

в) различаются качественно, но не различаются количественно 

г) не различаются качественно и не различаются количественно 

20. Переход ламинарного течения жидкости в турбулентное определяется… 

а) формулой Ньютона 

б) формулой Пуазейля 

в) числом Рейнольдса 

г) числом Авогадро 

21. Определите характер течения жидкости в круглой гладкой трубе, если 

число Рейнольдса равно 1500 … 

а) быстрое течение 

б) медленное течение 

в) ламинарное течение 

г) турбулентное течение  

 

1.6.3. Примеры решения задач 

1. Лекарственный раствор вводят при помощи шприца, внутренний диаметр 

которого 8 мм, а диаметр иглы 0,4 мм. Определите скорость истечения 

раствора из иглы, если скорость перемещения поршня шприца 2 см/с? 

Вязкостью раствора можно пренебречь. 
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Решение: 

1) Лекарственный раствор считаем несжимаемой жидкостью, для которой 

выполняется условие неразрывности потока: S1∙υ1 = S2∙υ2, где S1 – пло-

щадь поперечного сечения шприца, S2 – площадь сечения иглы, υ1 – ско-

рость течения лекарственного вещества в шприце, υ2 – скорость течения 

лекарства в игле. Тогда: . 

2) Площадь поперечного сечения шприца и иглы определяются как пло-

щади круга, т.е. . Учтем, что у нас дан диаметр иглы , 

тогда  

3) Подставим, полученное выражение для площади сечения, в соотноше-

ние для скорости течения лекарства в игле и получим , 

где d1 – диаметр шприца, d2 – диаметр иглы. 

4) Выполним перевод единиц измерения скорости в СИ:

. Заметим, что переводить диаметры шприца и иглы в СИ нет необ-

ходимости. 

5) Произведём вычислениядля определения значения скорости истечения 

раствора:  8 м/с. 

Ответ: скорость истечения раствора из отверстия иглы 8 м/с. 
 

2. Определите скорость истечения жидкости из малого отверстия в стенке 

сосуда, если высота столба жидкости над отверстием составляет h=0,8 мм 

(рис. 1.16). (Вязкостью жидкости можно пренебречь.) 
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Рис.1.16 

 

Решение: 

1) Жидкость считаем идеальной, для неё справедлив закон Бернулли: 

, где р1 = р2 статические давле-

ния, равные атмосферному давлению, гидростатические давления ρ·g·h1, 

ρ·g·h2 и гидродинамические давления ,  (рис. 1.16). 

2) Так как отверстие в стенке мало, то будем считать, что площадь сече-

ния сосуда  много больше площади сечения отверстия , т.е. S1>>S2. 

Тогда, проанализировав условие неразрывности потока жидкости 

S1∙ 1=S2∙ 2, получаем, что скорость движения поверхностного слоя жид-

кости в сосуде будет много меньше скорости жидкости , вытекающей 

из отверстия, т.е. υ1<<υ2 и можно считать, что скорость движения откры-

той поверхности равна нулю υ1 = 0. 

3) Введем высоту h открытой поверхности жидкости над отверстием 

,то получим следующую расчётную формулу: 

, 

, 

. 
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В итоге: 

. 

Откуда получаем скорость, вытекающей из отверстия жидкости: 

. 

4) Выполним перевод единиц измерения высоты столба жидкости в СИ:  

h = 8 мм = 8∙10-3 м. 

5) Произведём вычисления для определения значения скорости истечения 

жидкости: .  

Ответ: скорость истечения жидкости из малого отверстия в стенке сосуда 

0,13 м/с. 

3. Определите гидравлическое сопротивление и объём воды, протекающий 

по трубе диаметром 4 см, длиной 1,2 м в течение часа, если разность дав-

лений на концах трубы составляет 0,02 кПа.  

Решение: 

1) Гидравлическое сопротивление определяется по формуле: , где 

r – радиус трубы, l – длина трубы, η – вязкость жидкости. 

2) Согласно справочным данным вязкость воды: η = 10-3 Па·с. Выполним 

перевод единиц измерения диаметра трубы в СИ: d = 4 см = 4∙10-2м, 

учтём, что радиус трубы . 

3) Произведём вычисления гидравлического сопротивления:  

 

4) Объёмная скорость потока жидкости при наличии разности давлений 

на концах трубы определяется по закону Пуазейля: 

, 
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где  – объёмная скорость жидкости, Δp – разность давлений на концах 

трубы, X – гидравлическое сопротивление. 

5) По определению объёмная скорость жидкости:  

, 

где V – объём жидкости, t – время.  

Тогда: , откуда искомый объем жидкости: .  

6) Выполним перевод единиц измерения разности давлений на концах тру-

бы и времени в СИ: Δp = 0,02 кПа = 0,02∙103 Па = 20 Па, t =1 ч = 3600 с. 

7) Произведём вычисления для определения значения объема воды:  

. 

Ответ: гидравлическое сопротивление воды  и объём воды  

3,6 м3. 

4. Общее гидравлическое сопротивление участка соединения труб, изобра-
женного на рисунке 1.17, составляет . Гидравлические сопро-
тивления второго (2) и третьего (3) участков одинаковы и равны по 

. Определите гидравлическое сопротивление первого участка (1). 

 
Рис. 1.17 

 

Решение: 

1) Второй и третий участки труб соединены параллельно, для нахождения 

общего сопротивления этих участков X23 используем правило для парал-
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лельного соединения труб (смотрите таблицу № 2): , где  и 

 – гидравлические сопротивления второго и третьего участков соответ-

ственно. 

Откуда , где . 

2) Произведём вычисления для определения общего гидравлического со-

противления второго и третьего участков:  

. 

3) В целом, первый и разветвленный участок, состоящий из параллельно-

го соединения второго и третьего участков, представляют последователь-

ное соединение труб. Используем правило для последовательного соеди-

нения труб (смотрите таблицу № 2) для расчета общего гидравлического 

сопротивления представленных труб: X = X1 + X23, где X1 – гидравличе-

ское сопротивление первого участка.  

Откуда искомое гидравлическое сопротивление первого участка равно X1 

= X – X23. 

4) Произведём вычисления для определения значения гидравлического 

сопротивления первого участка:  

. 

Ответ: гидравлическое сопротивление первого участка составляет 

. 

5. Вода течёт по круглой гладкой трубе диаметром 6 см со скоростью 10 см/с. 

Определите характер течения жидкости. 

Решение: 

1) Для решения вопроса о характере течения жидкости необходимо срав-

нить значения числа Рейнольдса Re для исследуемого потока со значени-

ем критического числа Рейнольдса Reкр для гладких цилиндрических 
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труб. Число Рейнольдса определяется: , где ρ – плотность жид-

кости, υ – скорость потока жидкости, η – коэффициент динамической вяз-

кости, d – диаметр трубы.  

2) Выполним перевод единиц измерения диаметра трубы и скорости те-

чения воды в СИ: d = 6 cм = 6∙10-2 м, υ = 10 см/с = 0,1 м/с. Согласно спра-

вочным данным плотность воды: ρ = 103 кг/м3, коэффициент динамиче-

ской вязкости воды: η = 10-3Па·с. 

3) Произведем вычисления для определения значения числа Рейнольдса 

для воды в данной трубе: . 

4) Известно, что для гладких цилиндрических труб критическое число 

Рейнольдса составляет: Reкр = 2300. Так как число Рейнольдса для воды 

больше критического числа Рейнольдса Re>Reкр, то течение воды в трубе 

турбулентное. 

Ответ: течение воды в трубе турбулентное. 

6. По трубе с внутренним диаметром 3 см течет вода. Определите макси-

мальный расход (объемную скорость)  воды при ламинарном тече-

нии. Коэффициент вязкости воды 1 мПа с. 

Решение: 

1) По определению объёмная скорость жидкости: , где V – объём 

жидкости, t – время. Тогда: . Объем V жидкости, протекающий по 

трубе, можно представить, как объем цилиндра с площадью основания, 

соответствующей площади поперечного сечения трубы. Тогда . 

где l – путь, который прошли частицы жидкости за время t. Пройденный 

путь l из механики представим, как , где υ – средняя скорость те-

чения воды по трубе (для простоты расчетом будем считать, что скорость 

течения воды в сечении одинакова, т.е. не учитываем трение слоев друг о 

друга). В итоге, объемную скорость течения можно записать 
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. 

2) Проанализируем последнее полученное выражение. Объемная скорость 

будет максимальна при сохранении ламинарного режима, если будет мак-

симальна скорость течения жидкости при том же условии: 

 

3) Максимальное значение скорости при сохранении ламинарного режима 

найдем из граничного условия для числа Рейнольдса. Число Рейнольдса 

запишем , где ρ – плотность жидкости, υ – скорость потока,  

η – коэффициент динамической вязкости, d – диаметр трубы. Скорость те-

чения будет максимальна при сохранении ламинарного режима, если чис-

ло Рейнольдса будет соответствовать критическому значению. Для гладких 

цилиндрических труб критическое число Рейнольдса составляет 2300.  

Тогда  и . 

4) Подставим последнее полученное выражение в выражение для макси-

мальной объемной скорости и получим 

. 

Поперечное сечение трубы представляет собой круг, следовательно, пло-

щадь сечения трубы найдем как площадь круга  (r – радиус 

трубы) и также учтем, что диаметр трубы . Тогда получа-

ем . 

5) Согласно справочным данным плотность воды  кг/м3. Выпол-

ним перевод единиц измерения диаметра трубы и коэффициента динами-

ческой вязкости воды с СИ: , 

.  
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6) Произведем вычисления для определения значения максимальной объ-

емной скорости течения жидкости в данном случае: 

. 

Ответ: максимальная объемная скорость течение воды в трубе при сохра-

нении ламинарного режима . 

7. В слое воды толщиной 5 см в течение 4 часов 10 минут полностью оседа-

ют сферические частицы с плотностью вещества 2,5 г/см3 и радиусом  

1 мкм. Определите вязкость воды. 

Решение: 

1) Оседание сферических частиц в слое воды можно рассматривать как  

падение шарика в вязкой жидкости. Поэтому для решения этой задачи 

используем метод падающего шарика (рис 1.18). 

 
Рис.1.18 

На частицу, равномерно падающую в воде, действуют силы: сила тяжести 

gm , сила Архимеда АF , сила сопротивления движению шарика в воде 

трF .  
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2) На основании II закона Ньютона (смотрите метод Стокса) получаем:  

06
3
4

3
4 33 rrgrв  

Откуда коэффициент динамической вязкости воды: 
9

)(2 2 grв , где 

ρ – плотность воды, ρв – плотность вещества шарика, r – радиус шарика,  

g – ускорение свободного падения. 

3) Так как частица падает в воде равномерно, то скорость оседания сфери-

ческих частиц: 
t
h , где h – толщина слоя воды, t – время оседания части-

цы. Таким образом, коэффициент динамической вязкости воды:  

h
tgrв

9
)(2 2

 

4) Выполним перевод единиц измерения в СИ: толщина слоя воды 

мсмh 21055 , время оседания частиц t = 4 ч 10 мин = (4∙3600 + 

10∙60) с = 15∙103 с, радиус частицы r = 1 мкм = 10-6 м, плотность вещества  

частицы 3
3

332

3

3 105,2
10
105,25,2

м
кг

м
кг

см
г

в . Согласно справоч-

ным данным плотность воды: 3
310
м
кг

, ускорение свободного паде-

ния: . 
5) Произведем вычисления для определения значения вязкости во-

ды:

 
Ответ: коэффициент динамической вязкости воды 1 мПа·с. 
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1.6.4. Задачи для самостоятельного решения 

1.1. Скорость течения воды в некотором сечении горизонтальной трубы  

6 см/с. Определите скорость течения в той части трубы, которая имеет 

вдвое меньший диаметр. 

1.2. В широкой части горизонтальной трубы вода течёт со скоростью  

30 см/с. Определите скорость течения воды в узкой части трубы, если 

разность давлений в широкой и узкой её части 1,5 кПа. Внутренним тре-

нием пренебречь. 

1.3. В кипятильнике уровень воды достигает 90 см. С какой скоростью выте-

кает вода из крана, расположенного на расстоянии 5 см от дна кипя-

тильника? 

1.4. Площадь соприкосновения слоев текущей жидкости 80 см2, коэффици-

ент динамической вязкости жидкости 1мПа∙с, а возникающая сила тре-

ния между слоями 0,2 мН. Определите градиент скорости. 

1.5. По круглой трубе диаметром 5 см течёт вода со средней скоростью  

10 см/с. Определите число Рейнольдса для потока жидкости в трубе, а 

также тип течения жидкости. Коэффициент вязкости воды 1 мПа∙с, 

плотность воды 1000 кг/м3. 

1.6. Падение давления в трубе длиной 40 см и радиусом 1мм равна 320 Па. 

Определите какой объём касторового масла протекает через сосуд за  

3 минуты. Вязкость масла 987 м  . 

1.7. По круглой трубе диаметром 4 см и длиной 1000 мм течёт вода со ско-

ростью 5 м/с. Определите градиент давления в трубе. 

1.8. По двум трубам длиной 40 см, соединенных параллельно, протекает во-

да. Вычислите общее гидравлическое сопротивление, если радиус пер-

вой трубы 2 см, а второй 1,5 см. 

1.9. Определите общее гидравлическое сопротивление участка системы. Гемо-

динамические сопротивления  каждого участка указаны на рисунке 1.19. iX
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Рис. 1.19 

 

1.10. Определите время протекания глицерина через капилляр вискозиметра, 

если вода протекает через него за 10 сек. 

1.11. Свинцовая дробинка плотностью  диаметром 4 мм равно-

мерно падает в сосуде, заполненном глицерином плотностью 

 с высоты 1,5 м. Определите время движения дробинки. 

 

1.7. Практическая работа  

|«Определение вязкости жидкости гемовискозиметром Гесса» 

После разбора теоретического материала, ответов на вопросы, выполне-

ния тестовых заданий и решения задач, что составляет содержание домашней 

работы, обучающиеся допускаются до аудиторной лабораторной работы 

«Определение вязкости жидкости гемовискозиметром Гесса». Цель работы 

познакомиться с клиническим методом измерения вязкости крови, приобре-

сти практические навыки с измерительным прибором – вискозиметром Гесса. 

Для измерения коэффициента вязкости таких жидкостей применяется 

метод капиллярного вискозиметра Гесса. 

Устройство прибора: Вискозиметр ВК-4 (рис. 1.20) представляет собой 

капиллярный вискозиметр, предназначенный для измерения коэффициента 

вязкости крови и рассчитанный на очень небольшое количество жидкости. 

Он состоит из двух градуированных пипеток 1 и 2, укрепленных на общей 
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подставке. Внутри пипеток проходят капилляры строго одинаковых 

диаметров. Одна из пипеток снабжена краном 3. После того как в эту 

пипетку набрана вода, служащая эталонной жидкостью, кран закрывается, 

что позволяет набрать исследуемую жидкость во вторую пипетку, не изменяя 

уровень набранной воды. Обе пипетки соединены с тройником 4, от которого 

идет резиновая трубка 5 со стеклянным стерильным наконечником 6, 

который выдается. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.20 

Для определения значения коэффициента динамической вязкости 

исследуемой жидкости рассматривается движение эталонной и исследуемой 

жидкости по капиллярам. Из формулы Пуазейля следует, что объемы 

жидкости, протекающие за определенный промежуток времени по 

капиллярным трубкам одинакового радиуса, при прочих условиях, обратно 

пропорциональны вязкостям этих жидкостей (см. §1.7.): 

    (1.20) 
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Из формулы (1.20) видно, что пути, проходимые исследуемой и эталон-

ной жидкостями в капиллярных трубках строго одинакового сечения, обрат-

но пропорциональны коэффициентам динамической вязкости  и 0 этих 

жидкостей. Зная значение коэффициента динамической вязкости 0  эталон-

ной жидкости, и, измерив пути ℓ и ℓ0, проходимые исследуемой и эталонной 

жидкостями, можно вычислить коэффициент динамической вязкости иссле-

дуемой жидкости по формуле: 

  (1.21) 

Полученная формула (1.21) является рабочей для данной лабораторной 

работы. 

  

 

 0 
0     
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Освободите стерильный наконечник от марли и аккуратно вставьте его в 

резиновую трубку вискозиметра. Возьмите наконечник в рот. 

2. Наберите эталонную жидкость в капилляр с краном вискозиметра до 

нулевой отметки и перекройте кран. 

3. Наберите исследуемую жидкость во второй капилляр вискозиметра до 

нулевой отметки и положите вискозиметр в горизонтальное положение. 

4. Перед началом эксперимент, убедитесь, что уровни эталонной и 

исследуемой жидкостей находятся на нулевой отметке. 

5. Измерьте путь , пройденный исследуемой жидкостью, при прохождении 

определенного пути  эталонной жидкостью. Для этого, откройте кран и 

осторожно втягивайте ртом воздух из обеих пипеток. Оба столба 

жидкости будут двигаться с разными скоростями вдоль капилляров. 

Прекратите втягивать воздух, когда дистиллированная вода пройдет путь 

от половины до трех четвертей первой пипетки. Пройденный пути 

эталонной и исследуемой жидкостей занесите в четвёртый и пятый 

столбцы таблицы 1.3. 

6. Опыт повторите пять раз с каждой концентрацией. Результаты измерений 

занесите в четвёртый и пятый столбцы таблицы 1.3. 

7. По формуле (1.21), где – коэффициент вязкости исследуемой жидкости, 

– коэффициент вязкости дистиллированной воды ( =1 сантиПуаз) 

рассчитайте вязкости исследуемых жидкостей при данных концентрациях 

и заполните шестой столбец таблицы 1.3. Покажите процесс вычислений 

для одного из значений вязкости исследуемой жидкости. 

8. Вычислите абсолютную погрешность измерений  для одной из 

концентраций (на выбор преподавателя). Для этого: 

0 0

 

 

0 
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 вычислите среднее квадратическое отклонение среднего:  

, 

 при доверительной вероятности  определите коэффициент 

Стъюдента по специальным таблицам  

 

 вычислите абсолютную погрешность измерений: 

St n,    

Покажите процесс вычислений. Результаты запишите в столбец 11 

таблицы1.3. 

9. Округлите и запишите результаты измерений в виде доверительного 

интервала значений.  

При С=10 % )(  = ( ) сП 

При С=25 % )(  = ( ) сП 

При С=50 % )(  = ( ) сП 

10. Вычислите относительные погрешности измерений и результаты 

запишите в столбец 12 таблицы 1.3. 

 

11. Постройте график зависимости среднего коэффициента вязкости от 

концентрации: 

12. Сделайте вывод. 
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ЧАСТЬ 2. БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

2.1. Введение 

Гемодинамика является разделом биомеханики, и ее основной задачей 

является применение теории и методов гидродинамики для изучения причин, 

условий, состояний кровотока, а также выявления различных факторов, вли-

яющих на течении крови по кровеносным сосудам. Главной целью данного 

раздела биофизики является выяснения закономерностей кровотока, физио-

логического значения и взаимосвязи заболеваний. 

Жизнедеятельность организма человека невозможна без системы крово-

обращения, которая обеспечивает основные метаболические процессы, опре-

деляя транспорт крови по всем органам, тканям, и удаляет из них продукты 

метаболизма. Движение крови по сосудам обеспечивает доставку к органам и 

тканям веществ, необходимых для их функционирования и в определенной 

степени подчиняется законам гидродинамики. 

Кровообращение участвует в терморегуляции организма, а кровеносное 

русло служит каналом, по которому передаются гуморальные воздействия. 

Гемодинамика – это изучение изменений параметров кровотока (крово-

ток, скорость потока, давление, режим потока, вязкость, периферическое со-

противление и др.), характеризующих систему кровообращения человека при 

физиологических и патологических состояниях. Бифуркация сосуда и пуль-

сация крови приводят к циклическому и неравномерному изменению силы 

сдвига поверхности стенки кровеносного сосуда. Нормальный артериальный 

кровоток является ламинарным, сопровождающимся вторичным потоком на 

изгибах и бифуркациях, а отклонение параболы скорости приведет к образо-

ванию небольшой области низкой силы сдвига стенки. Артериальные крове-

носные сосуды адаптивно приспосабливаются и изменяются в соответствии с 

гемодинамическими условиями, и нетрадиционные гемодинамические усло-

вия также заставляют кровеносные сосуды реагировать биологически. Инте-
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рес медицинского научного сообщества к гемодинамике очевиден: значи-

тельное большинство всех сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств 

связано с дисфункцией системной гемодинамики. Гипертония и застойная 

сердечная недостаточность – два наиболее известных системных гемодина-

мических расстройства. Значительный процент смертности населения прихо-

дится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Именно поэтому, изуче-

ние гемодинамики так важно. Ведь именно гемодинамика связана с физиче-

скими и физиологическими принципами, управляющими движением крови по 

системе кровообращения. Без понимания некоторых основных принципов ге-

модинамики не может быть полноценного изучения системы кровообращения. 

 

2.2. Система кровообращения человека 

Система кровообращения человека состоит из сердца и замкнутой системы 

сосудов, образующих большой и малый круги кровообращения (рис. 2.1). В ра-

боте сердца выделяют две основных фазы: фаза сокращения мышцы сердца – 

миокарда называется систола, а фаза расслабления миокарда – диастола. 

Кровообращение происходит в сердечно-сосудистой системе человека. 

С позиций механики, сердце является комбинированным многокамерным 

насосом, нагнетающим кровь в большой и малый круги кровообращения, об-

разованные сосудами разных типов (артериями, капиллярами, венами). Каж-

дый элемент выполняет свою биофизическую функцию. 

Большой круг кровообращения начинается с левого желудочка, который 

выбрасывает кровь в аорту во время систолы. От аорты отходят многочис-

ленные артерии, и в результате короток распределяется по нескольким па-

раллельным сосудистым сетям, каждая из которых снабжает кровью отдель-

ный орган – сердце, головной мозг, печень, мышцы и т.д. Артерии делятся и 

при уменьшении диаметра отдельного сосуда их общее количество увеличи-

вается. При разветвлении мельчайших артерий (артериол) образуется капил-

лярная сеть – густое переплетение мелких сосудов с очень тонкими стенка-
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ми. Общая площадь поверхности всех капилляров в организме огромна (око-

ло 1000 м2). Именно в капиллярах происходят процессы, обеспечивающие 

специфически функции системы кровообращения, т.е. двусторонний обмен 

различными веществами между кровью и клетками. При слиянии капилляров 

образуются венулы; последние собираются в вены. По мере такого объеди-

нения число сосудов постепенно уменьшается, а диаметр их возрастает; в ко-

нечном итоге к правому предсердию подходят только две вены – верхняя по-

лая и нижняя полая вены. 

Малый круг кровообращения начинается с правого желудочка, который 

выбрасывает кровь в легочный ствол. Затем кровь поступает в сосудистую 

систему легких, имеющую в общих чертах то же строение, что и большой 

круг кровообращения. Кровь по четырем крупным легочным венам оттекает 

к левому предсердию, а затем поступает в левый желудочек. В результате оба 

круга кровообращения замыкаются.  

 
Рис.2.1 
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Аорта и крупные артерии – проводники, позволяющие подводить кровь 

к различным частям тела и при этом преобразовывать, благодаря эластично-

сти, периодическое поступление крови из сердца в постоянные поступление 

её в мелкие сосуды. 

Артериолы – резистивные сосуды, способствуют, изменяя свой про-

свет, регулировать основные характеристики кровотока в капиллярах.  

Капилляры – мелкие сосуды, обеспечивающие обмен веществ и газов 

между кровью и окружающими их тканями. Венулы, вены – сосуды, по кото-

рым кровь возвращается в сердце. 

Система кровеносных сосудов, обеспечивающая транспорт крови через 

все ткани тела, разделяется сетью микрососудов на сосудистые подсистемы.   

Артериальная подсистема, или подсистема высокого артериального дав-

ления – сеть относительно толстостенных высокоэластичных трубок, по ко-

торым кровь перемещается от сердца к периферии. 

Венозная подсистема, или подсистема низкого давления образуется се-

тью трубок с более тонкой стенкой, но большего диаметра, по которым кровь 

возвращается от периферии к сердцу. 

Несмотря на различия в толщине, стенки всех артерий и вен имеют оди-

наковую трехслойную структуру. Внутренний, самый тонкий слой, называется 

tunicaintima (интима, или сосудистый эндотелий), состоит из одного слоя эн-

дотелиальных клеток, фиксированных в полисахаридной межклеточной мат-

рице. Интима окружена тонким слоем субэндотелиальной соединительной 

ткани, «армированным» в окружном направлении эластическими волокнами, 

снаружи располагается упругая прослойка, называемая internalelasticlamina. 

Второй, самый толстый слой, называемый tunicamedia, состоит из трех 

подслоев: первый образован расположенными по окружности эластичными 

волокнами, особенно развитыми в крупных артериях (что позволяет им рас-

ширяться в систолу и пассивно расслабляться в диастолу); второй подслой 

образован гладкомышечными клетками, организованными в спиральные 

слои вокруг сосудистой стенки (этот подслой особенно развит в мелких арте-
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риях и артериолах, где происходят изменения просвета сосудов для регуля-

ции артериального давления и перераспределения регионарного кровотока); 

третий подслой, относительно толстый и эластичный, называемый exter-

nalelasticlamina, состоит из коллагеновой соединительной ткани, эластичных 

волокон и межклеточного мукополисахарида. 

Третий наружный слой, называемый tunicaadventita, образован преиму-

щественно соединительной тканью. 

В самых больших  и толстостенных сосудах (аорте, легочных артериях, 

легочных венах и некоторых других) имеется собственная сеть микрососудов 

(vasavasorum)для питания сосудистой стенки. 

 

2.3. Гемодинамические характеристики 

Гемодинамика – раздел биомеханики, в котором изучается движение 

крови по кровеносным сосудам. 

Выделяют следующие гемодинамические показатели, характеризующие 

кровообращение: 

 скорость кровотока; 

 кровяное давление 

 общее периферическое сопротивление сосудов. 

И сюда же, в качестве дополнительного четвертого показателя, отнесём 

коэффициент динамической вязкости крови. 

 Скорость кровотока. Так же, как и в гидродинамике, в гемодинамике 

выделяют линейную скорость υ кровотока и объемную скорость  

Q кровотока. Между объемной Q и линейной υ скоростями кровотока 

имеется следующая связь: Q=υ·S, где S – суммарная площадь попе-

речного сечения сосудов одного уровня ветвления. 

 Кровяное давление – это сила, с которой движущая кровь воздейству-

ет (давит) на единицу площади стенки кровеносного сосуда, то есть 

поверхностная сила, действующая на эту стенку. 
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Рис.2.2 

В большом круге кровообращения при сокращении левого желудочка в 

аорту поступает определённый объём крови под давлением примерно  

130–140 мм рт. ст. в уже заполненную кровью аорту (рис. 2.2). Этот объём 

крови называется ударным. Ударные объёмы большого и малого кругов кро-

вообращения одинаковы и в норме 60-70 мл ( ).  

Давление крови разделяют (рис. 2.3) на  

 систолическое давление ( ), т.е. максимальное давление в аорте по-

сле поступления в неё ударного объёма крови; 

 диастолическое давление ( ), т.е минимальное давление в аорте пе-

ред выбросом в неё ударного объёма крови; 

 пульсовое давление ( ), разность между систолическим 

и диастолическим давлениями. 

 среднее гемодинамическое давление ( ), т.е. относительно постоян-

ное артериальное давление, усреднённое по времени сердечного цик-

ла. Оно обеспечивает такой же кровоток, как и переменное артериаль-

ное давление. Для центральных артерий оно выражается как  

, т.е. среднее давление в них равно диастолическому 
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давлению и половины пульсового давления. Для периферических ар-

терии более точное значение выражается как ,  

т.е. среднее давление в них равно сумме диастолического давления и 

одной трети пульсового давления. 

Кровяное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). 

Показатель систолического артериального давления всегда указывается пер-

вым, а диастолического – вторым. Эти показатели зависят от пола, возраста, 

конституции человека, условий его работы, географического пояса прожива-

ния и т.д.  

Нормальный показатель систолического и диастолического давлении 

соответственно находится в рамках 110/70–130/85 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 

133,3 Па) в аорте. Превышение артериального давления нормы называется 

артериальной гипертензией (это повышение напряжения, растяжение стенки 

сосуда при повышении в нем давления крови), а уменьшение ниже нормы – 

гипотензией. 

 
Рис.2.3 

 

Т – длительность сердечного цикла,  – длительность систолы, 

 – длительность диастолы. 
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Кровяное давление постепенно снижается от желудочков к крупным ве-

нам (см. рис. 2.4). Максимальное давление будет в левом желудочке в мо-

мент систолы, а минимальное значение кровяного давления в предсердиях 

имеет отрицательное значение и на 2–4 мм рт. ст. ниже атмосферного. 

Наиболее же резкое падение давления наблюдается в сосудах мышечного ти-

па – мелких артерия и артериолах. Это связано с высоким гемодинамическим 

сопротивлением данных сосудов. Одновременно с этим в данных сосудах 

снижаются или исчезают пульсовые колебания давления. 
 

 
Рис.2.4 

Среднее давление в большом круге кровообращения у человека составляет 

в аорте и крупных артериях −  ≈ 100 мм рт. ст. 

в мелких артериях −  95 мм рт. ст. 

в артериолах −  35 – 70 мм рт. ст. 

на артериальном конце капилляра −  30-35 мм рт. ст. 

на венозном конце капилляра −  15-20 мм рт. ст. 

в венулах и мелких венах −  <15 мм рт. ст. 

в полых венах −  < 10 мм рт. ст. 
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В легочной артерии систолическое давление в норме колеблется в пре-

делах 15–28 мм рт. ст., диастолическое – 4 – 12 мм рт. ст., среднее – 9–18 мм 

рт. ст. 

С возрастом систолическое давление возрастает. Это связано со сниже-

нием эластичности и растяжимости сосудов. 

 Гемодинамическое сопротивление. Величина  

, 

где  отображает сопротивление сосудистого русла кровотоку. По-

этому в гемодинамике Х называют гемодинамическим сопротивлением или об-

щим периферическим сопротивлением сосудов (ОПСС). Вклад в ОПСС боль-

шого круга кровообращения различных его частей характеризуют следующие 

величины: аорта и крупные артерии – 19%, артериолы – 50%, капилляры – 25%, 

вены – 4%, артериовенозные анастомозы и сосуды-сфинктеры – 3 %. 

Анализ изменение гемодинамического сопротивления производится на 

основании модели разветвленной сосудистой трубки. Все крупные артерии 

имеют большой радиус, который к тому же мало изменяется в обычных 

условиях. Поэтому их вклад в гемодинамическое сопротивление и его изме-

нения незначительны, хотя общая длина всех крупных артерий сравнительно 

велика. По мере удаления от желудочков сердца число артерий, включенных 

параллельно кровотоку, возрастает. Поскольку при параллельном включении 

в кровообращение многих (n) сосудов гемодинамическое давление падает в n 

раз, вклад этого звена артериального русла должен быть, казалось бы, мень-

шим по сравнению с вкладом крупных артерий, тем более, что по мере уда-

ления от сердца после каждого разветвления артерии становятся все короче. 

Однако по мере ветвления артерий уменьшается и их просвет и, поскольку, 

гемодинамическое сопротивление зависит от r4, то гемодинамическое сопро-

тивление становится тем больше, чем дальше от сердца расположено данное 

артериальное звено. Особенно резко увеличение гемодинамического сопро-
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тивления наблюдается на уровне артериол (рис. 2.5). Переход от них к ка-

пиллярам характеризуется значительным увеличением количества парал-

лельно включенных сосудов, тогда как радиусы прекапилляра (сосуда, при-

надлежащего последнему звену артериол)и капилляра примерно одинаковы. 

Поэтому общее гемодинамическое сопротивление капиллярной сети прибли-

зительно в 4 раза меньше, чем артериол. В венозном русле гемодинамическое 

сопротивление меньше, чем в капиллярном. 

 
Рис.2.5 

 

 Вязкость крови. По своим вязким свойствам кровь – это неньютонов-

ская жидкость. Она обладает сложной внутренней структурой и представляет 

суспензию форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов и т.п.) в растворе 

– плазме крови. Вязкость цельной крови в норме равна 4-5 мПа.с (в 1,5 раза 

выше вязкости плазмы). При различных патологиях значения вязкости крови 

колеблется в пределах от 1,7 до 22,9 мПа.с. 

Так как 93% форменных элементов составляют эритроциты, то упро-

щенно можно сказать, что кровь – это суспензия эритроцитов в физиологиче-

ском растворе и именно свойства эритроцитов в том числе и определяют вяз-

кость крови. 
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Главнейшим фактором, определяющим вязкость крови, является гемато-

крит, т.е. объемная концентрация эритроцитов (их содержание и средний 

объем). Также на вязкость крови влияют такие факторы, как свойства плаз-

мы, агрегация и деформируемость клеточных элементов. Учитывая, что по-

давляющее большинство составляют эритроциты по сравнению с лейкоцита-

ми и тромбоцитами, то вязкостные свойства крови определяются в основном 

красными клетками. 

Влияние температуры на вязкость движущейся по сосудистой системе 

ньютоновской жидкости достаточно тривиально. С ее повышением она 

должна уменьшаться. Должна уменьшаться и вязкость крови. Это могло бы 

несколько уменьшить нагрузку на сердце при развитии в организме патоло-

гических процессов, сопровождающихся повышением температуры тела как 

защитной реакции организма. Но, следует учесть, что изменение температу-

ры может приводить к изменению степени агрегации эритроцитов и вызы-

вать другие изменения в структуре крови. Поэтому температурные измене-

ния вязкости при патологических процессах отличаются большой сложно-

стью. Воздействие температурного фактора на вязкость крови необходимо 

учитывать и при лечебных воздействиях, в частности, при использовании для 

лечения ряда заболеваний гипертермии – повышения температуры всего тела 

или отдельных его частей за счет нагревания различными методами. 

Вязкость крови, как неньютоновской жидкости, зависит от скорости те-

чения кровотока, т.е. скорости сдвига. При сравнительно большой скорости 

крови и движению крови в аорте вязкость крови составляет .  

При малых скоростях сдвига, свойственных более мелким сосудам, коэффи-

циент вязкости оказывается больше: в мелких артериях – 10мПа·с, в капил-

лярах – до 800 мПа·с. 

Зависимость вязкости крови от скорости сдвига связана с наличием 

форменных элементов (прежде всего, эритроцитов). Характерным свойством 

эритроцитов является тенденции к образованию агрегатов, которые получили 
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название «монетные столбики». При низких скоростях сдвига большая часть 

эритроцитов объединяется в разделенные плазмой группы из нескольких 

клеток. Эти конгломераты образуют жесткие структуры, что придает крови 

некоторые свойства твердого тела и увеличивает вязкость. Когда же напря-

жение сдвига превосходит предел текучести такого твердого тела (это дости-

гается при увеличении скорости кровотока), конгломераты изгибаются и раз-

рушаются, вследствие чего вязкость крови, начинает уменьшаться, причем 

тем в большей степени, чем выше скорость кровотока. Следовательно, разли-

чия вязкости крови при разных скоростях (и, значит, в разных сосудах) обу-

словлены обратимой агрегацией эритроцитов. Однако при некоторых патоло-

гических состояниях уменьшение скорости кровотока может сопровождаться 

еще большим повышением вязкости. Так, при сужении сосудов в участке, 

расположенном дистальнее места сужения, кровоток замедляется (подобное 

явление наблюдается в венулах, поперечное сечение которых больше, чем у 

капилляров). Объемная скорость кровотока уменьшается также при сниже-

нии давления. Увеличение вязкости крови в таких случаях приводит к еще 

большему снижению скорости кровотока, и в конце концов он полностью 

прекращается. Понижение вязкости крови при замедлении кровотока объяс-

няется обратимой агрегацией эритроцитов, образующих скопления в виде 

монетных столбиков или прилипающих к стенкам сосудов. 

Существует механизм, благодаря которому эффективная вязкость, 

наоборот, существенно снижается в сосудах диаметром менее 0,5 мм. Это так 

называемый феномен сигма, или эффект Фареуса–Линдквиста. Этот фено-

мен, более выраженный в мелких сосудах, обусловливает снижение эффек-

тивной вязкости крови в капиллярах вдвое по сравнению с крупными сосу-

дами; таким образом, вязкость крови в капиллярах почти достигает значения 

вязкости плазмы. Это уменьшение вязкости, возможно, связано с продольной 

ориентацией эритроцитов по оси сосуда. При этом эритроциты выстраивают-

ся в цепочку, которая передвигается по капилляру, подобно змее, в оболочке 

из плазмы. Бесклеточная краевая зона с низкой вязкостью образует слой, от-
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носительно которого легко скользят клетки крови. В результате условия кро-

вотока улучшаются, а перепады давления снижаются. Этот феномен проти-

водействует, хотя бы частично, описанному выше эффекту увеличения вяз-

кости крови при уменьшении скорости кровотока в мелких сосудах. 

Коэффициент вязкости медленно текущей крови можно приближенно 

вычислить по формуле: , где  – вязкость плазмы (≈1,2мПа·с),  

 – коэффициент , С – объём форменных элементов крови в 

. 

От вязкости крови зависит характер течения её по сосудам. Критическое 

число Рейнольдса для крови .  

В физиологических условиях течение крови имеет ламинарный харак-

тер. Возможно возникновение турбулентного течения, когда кровь выталки-

вается из левого желудочка в аорту, у мест разветвления сосудов, при возрас-

тании скорости кровотока из-за тяжелой физической нагрузки, а также при 

локальном сужении в сосуде.  

При патологии, когда вязкость бывает меньше нормы, число Рейнольдса 

может превышать критическое значение и движение станет турбулентным. 

Турбулентное течение связано с дополнительной затратой энергии при дви-

жении жидкости, что в случае крови приводит к добавочной работе сердца. 

Шум, возникающий при турбулентном течении крови, может быть ис-

пользован для диагностирования заболеваний. 

 

2.4. Анализ выполнения законов гидродинамики  

для системы кровообращения 
 

1. Для кровообращения характерно сплошное течение и, следовательно, 

условие неразрывности струи выполняется и в гемодинамике: в любом сече-

нии сердечно - сосудистой системы объёмная скорость кровотока одина-

кова Q=const. В покое она составляет примерно 5 л·мин-1. 
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Под площадью сечения сосудистой системы понимают суммарную пло-

щадь сечения кровеносных сосудов одного уровня ветвления. Так, в большом 

круге кровообращения первое (наименьшее по площади) сечение проходит 

через аорту, второе – через все артерии, на которые непосредственно раз-

ветвляется аорта и т.д. Наибольшую площадь сечения имеет сечение, соот-

ветствующее капиллярной сети (рис. 2.2). 

Самым узким сечением в большом круге кровообращения обладает аор-

та (4 см2). Суммарная площадь сечения обеих полых вен немного больше. 

Самое большое сечение сосудистой трубки приходится на уровень кровенос-

ных капилляров (примерно 11 000 см2, из которых лишь через 3000 см2 течет 

кровь, а остальные капилляры находятся в спавшем состоянии). Таким обра-

зом, в большом круге кровообращения площадь суммарного просвета капил-

ляров, в которых есть кровоток, в 700-800 раз больше поперечного сечения 

аорты. Тогда, применив условие неразрывности струи, получаем, что линей-

ная скорость кровотока в капиллярной сети в 700-800 раз меньше, чем в аор-

те, и составляет примерно 1 мм·с-1 (рис. 2.2). 

2. Зависимость между скоростью крови и давлением в кровеносном русле 

является следствием уравнения Бернулли. При увеличении скорости давление 

должно падать, а при уменьшении её давление растёт. Это справедливо для всех 

видов труб, в том числе и эластичных. Но в таких трубках действуют более 

сложные нелинейные закономерности и поэтому в них давление, скорость кро-

ви, площадь поперечного сечения увеличиваются практически синхронно. 

Закон Пуазейля, представленный в следующем виде:  указыва-

ет на то, что падение давления крови в сосудах зависит от объёмной скорости 

кровотока и от гемодинамического сопротивления: , 

где – радиус аорты, радиус артерии,  – радиус капилляра, следова-

тельно, . А так как объёмная скорость постоянна, то падение дав-

ления на единицу длины сосуда: . В крупных сосудах давле-

ние падает примерно на 15%, а в мелких – на 85% (рис. 2.2). 
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2.5. Возникновение и распространение пульсовой волны 

Разность между систолическим и диастолическим давлениями называет-

ся пульсовым давлением: . При сокращении сердца крупные 

сосуды на некоторое время растягиваются и часть выброшенного в аорту 

ударного объема заполняет растянутые сосуды, т.е. они накапливают кровь. 

Таким образом, кинетическая энергия крови, поступающей из сердца, ча-

стично переходит в потенциальную энергию упругой деформации стенок 

аорты и крупных артерий. При диастоле стенки сосудов под действием эла-

стичных сил возвращаются в исходное состояние, выталкивая накопленную 

кровь из сосуда, т.е. происходит обратный процесс: потенциальная энергия 

деформированных сосудов переходит в кинетическую энергию крови. Благо-

даря этому эффекту, наблюдающемуся преимущественно в эластичных сосу-

дах (аорте и артериях), кровоток из пульсирующего превращается в непре-

рывный. 

Упругость стенки аорты приводит к возникновению и распространению 

пульсовой волны по стенке артерий. Пульсовая волна – это процесс распро-

странения изменения объёма эластичного сосуда по его длине в результате 

изменения в нем давления и массы крови. 

При действии на стенки сосудов деформирующей силы они способны 

значительно и обратимо изменять размеры, так как состоят из высокоэла-

стичного материала. 

Кровеносный сосуд длиной , с толщиной стенки  и внутренним ради-

усом  имеет цилиндрическую форму (рис. 2.6). Деформация стенок проис-

ходит вследствие давления изнутри. Если рассечь сосуд вдоль оси цилиндра, 

то две половинки взаимодействуют между собой по сечениям стенок сосуда. 
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Рис.2.6 

 

Площадь одного сечения , а двух . Механическое 

напряжение в сосудистой стенке , а следовательно, сила взаимодей-

ствия двух половин: . Эта сила уравновешивается си-

лами избыточного давления на стенки сосуда изнутри: , где S

 – проекция площади полуцилиндра на вертикальную плоскость.Тогда 

сила избыточного давления  и приравниваем силы: 

, , следовательно механическое напряжение в со-

судистой стенке: 

      (2.1) 

Соотношение (2.1) называют уравнением Ламе. 

Эластичность сосуда уменьшается с увеличением расстояния от сердца 

до периферии. Это обусловлено изменением относительного содержания 

эластина и коллагена в сосудистой ткани. С удалением от сердца увеличива-

ется доля гладких мышечных волокон, которые в артериолах являются уже 

основной составляющей сосудистой ткани. Поэтому пульсовая волна являет-

ся затухающей: = , где  – амплитуда пульсового давле-

ния,  – коэффициент затухания, определяемый характеристиками сосуди-

стой системы,  – расстояние от сердца до данной точки. 
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Скорость распространения пульсовой волны в крупных кровеносных со-

судах определяется по формуле Моенса-Кортевега: 

,      (2.2) 

где модуль упругости сосуда, – толщина стенки сосуда,  – диаметр 

сосуда,  – плотность крови. Заметим, что с увеличением жёсткости сосуда и 

увеличением толщины его стенки пульсовая волна возрастает. 

В аорте пульсовая волна равна 4–6 м/с, в артериях мышечного типа  

8–12 м/с. Из приведенных данных следует, что скорость распространения 

пульсовой волны намного больше линейной скорости кровотока (скорость 

кровотока не превышает 0,5 м/с в покое). 

Поскольку с возрастом эластичность сосудов снижается (модуль упру-

гости растёт), то скорость пульсовой волны возрастает в 2–3 раза. Она растёт 

и с увеличением давления. При повышенном давлении напряжение стенок 

сосудов повышено, сосуд становится более «напряженным», и для его даль-

нейшего растяжения требуется большее усилие. 

Регистрация местного расширения сосуда при прохождении пульсовой 

волны называется сфигмографией, т.е. это запись временной зависимости 

пульса. 

Прибор для записи – сфигмометр. Датчик прибора укрепляется на за-

пястье. В держателе датчика вставлена пьезопластинка, которая при дефор-

мации генерирует разность потенциалов (обратный пьезоэффект), пропорци-

ональную своей деформации. При прохождении пульсовой волны регистри-

руется график – сфигмограмма (рис. 2.3). Используя этот метод можно рас-

считать скорость распространения пульсовой волны, оценить перифериче-

ское сопротивление, эластичность артерий. 
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2.6. Методы измерения давления крови 

Измерение артериального давления является одним из основных мето-

дов диагностики. 

Методы измерения кровного давления разделяют на инвазивный (пря-

мой) и неинвазивный (косвенный) методы. 

Инвазивный (прямой) метод  

Этот инвазивный метод отличается высокой точностью, но он травмати-

чен. Суть метода заключается в том, что иглу или канюлю, соединенную 

трубкой с манометром, вводят непосредственно в артерию (лучевую, бедрен-

ную, плечевую). Основная область применения – кардиохирургия. Прямая  

манометрия практически единственный метод измерения давления в поло-

стях сердца и центральных сосудах. Венозное давление надежно измеряется 

так же прямым методом. В клинико-физиологических экспериментах приме-

няется суточное инвазивное мониторирование артериального давления. Игла, 

введенная в артерию, промывается гепаринизированным солевым раствором 

с помощью микроинфузатора, а сигнал датчика давления непрерывно запи-

сывается на магнитную ленту (рис. 2.7). Недостатком данного метода являет-

ся его инвазивность, а также риск получения различных осложнений, таких 

как инфицирование, тромбообразование, кровотечение. 

 
Рис. 2.7 
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Неинвазивные (косвенные) методы. 

 Пальпаторный метод  

Суть пальпаторного метода заключается в том, что на плечевую область 

чуть выше сгиба руки накладывается компрессионная манжета. В манжету 

накачивается воздух до давления выше систолического на 20–40 мм рт. ст. 

Пальпируют артерию, медленно выпуская воздух из манжеты до появления 

пульсаций. Первая возникшая пульсация сигнализирует о систолическом 

давлении, значение которого необходимо зафиксировать. Стоит отметить, 

что при определении пальпаторным методом значение систолического дав-

ления будет ниже на 5–10 мм рт. ст., чем при использовании аускультативной 

методики, которая представлена ниже. Также к недостаткам пальпаторного 

метода стоит отнести то, что данный метод не позволяет определить диасто-

лическое давление 

 Аускультативный метод (метод Короткова). 

Аускультативный метод имеет наибольшее распространение и основан 

на установлении систолического и диастолического давлений по возникно-

вению и исчезновению в артерии особых звуковых явлений, характеризую-

щих турбулентность потока крови – тонов Короткова. 

На область плеча накладывается компрессионная манжета. В манжету 

накачивается воздух до установления давления больше систолического. Дав-

ление, согласно закону Паскаля, передается на мягкие ткани и сосуды в глу-

бине их. Артерия пережимается, кровь не течёт и тоны Короткова не обнару-

живается. При выходе воздухе из манжеты давление, действующее на арте-

рию, уменьшается. При равенстве наружного давления систолическому кровь 

начинает прорываться сквозь сдавленный манжетой участок артерии, и возни-

кает характерные звуки (тоны Короткова), сопровождающие турбулентное те-

чение крови и прослушиваемые с помощью фонендоскопа (рис. 2.8). В момент 

возникновения первого звука (тона Короткова) по манометру определяют си-

столическое давление. При дальнейшем снижении давления в манжете в ар-
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терии постепенно восстанавливается ток крови. В момент исчезновения шу-

мов (восстанавливается ламинарное течение крови) определяют диастоличе-

ское давление. Необходимо отметить, что систолическое и диастолическое 

давления только оцениваются, так как точно определяются по этому методу 

полное и статическое давления в кровеносном сосуде. Приборы, используе-

мые для измерения давления крови, называют сфигмоманометрами. 
 

 
Рис. 2.8 

 Осциллометрический метод. 

Данный метод основан на том, что прибор регистрирует микропульса-

ции давления воздуха в манжете, которые появляются, когда кровь проходит 

через сдавленный участок сосуда (рис. 2.9). Микропульсации давления воз-

духа манжете возникают из-за передачи на нее пульсации артерий. Зависи-

мость амплитуды пульсации от уровня давления в манжете имеет характер-

ную колокообразую форму. Анализируя зарегистрированную амплитуду 

микропульсаций, можно получить значения систолического, диастолическо-

го и среднего давления. Наиболее резкое увеличение амплитуды пульсации 

соответствует систолическому артериальному давлению, максимальные 
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пульсации – среднему давлению, а резкое ослабление пульсаций – диастоли-

ческому давлению.  

 

Рис. 2.9 

В настоящее время осциллометрический метод используется в автома-

тических и полуавтоматических приборах, измеряющих давление. По срав-

нению с аускультативным осциллометрический метод более устойчив к шу-

мовому воздействию и перемещению манжеты по руке, позволяет проводить 

измерение через тонкую одежду. Использование осциллометрического мето-

да позволяет оценить уровень давления не только на уровне плечевой и под-

коленной артерий, но и на других артериях конечностей. 

Непрямые методы измерения артериального давления легко выполнимы, 

достаточно точны и безопасны. Однако, для правильного измерения артери-

ального давления манжета должна располагаться на уровне сердца, на точ-

ность измерения влияют посторонние шумы, движения конечности, точность 

расположения головки стетоскопа над артерией, наличие одежды и другие 

факторы. 

 

2.7. Методы определения скорости кровотока 

Скорость кровотока, наряду с давлением крови, является основной фи-

зической величиной, характеризующей состояние системы кровообращения. 

Возможность неинвазивной, объективной и динамической оценки кровотока 
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по сосудам малого калибра остается одной из актуальных задач современной 

ангиологии и смежных специальностей. От ее решения зависит успех ранней 

диагностики заболеваний.  

Существуют следующие методы определения скорости крови: электро-

магнитный способ, основанный на эффекте Холла, термоэлектрические ме-

тоды, радионуклидные методы, ультразвуковой метод, основанный на эф-

фекте Доплера. 

1. Электромагнитный метод, основанный на эффекте Холла 

Электромагнитный метод определения скорости кровотока основан на 

отклонении движущихся зарядов в магнитном поле. Кровь состоит из поло-

жительных и отрицательных ионов, но в целом является электрически 

нейтральной. Тогда движущуюся по сосудам кровь можно рассматривать как 

поток заряженных частиц, которые движутся со скоростью υкр. Если поток 

этих заряженных частиц поместить в магнитное поле с индукцией , направ-

ленной перпендикулярно направлению скорости движения зарядов, то на за-

ряды будет действовать сила Лоренца , равная по величине , где q 

– величина заряда. Под действием этой силы происходит отклонение поло-

жительных зарядов в одну сторону, а отрицательных – в противоположную 

(рис. 2.10). На рисунке вектор магнитной индукции  направлен на нас 

(изображение точки в кружке), тогда отрицательные заряды отклоняются к 

верхней стороне сосуда, а положительные – к нижней. 

Таким образом, из-за происходящего под действием магнитного поля 

разделения зарядов, на одной стенке кровеносного сосуда преобладает поло-

жительный заряд, на противоположной – отрицательный. Разделение зарядов 

приведет к возникновению разности потенциалов U (холловское напряжение) 

и, следовательно, появлению электрического поля с напряженностью .  

Со стороны электрического поля на заряженную частицу будет действовать 

, равная по величине . Величина напряженности электрического 
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поля будет увеличиваться до тех пор, пока возникшая сила электрического 

поля не уравновесит силу Лоренца , , учтём, что ,  

где d – диаметр сосуда, тогда 

. 

Из последнего выражения скорость кровотока 

.      (2.3) 

 

 
Рис. 2.10 

Таким образом, из-за происходящего под действием магнитного поля 

разделения зарядов, на поверхности среды возникает разность потенциалов  

(холловское напряжение). Её величина пропорциональна значению силы Ло-

ренца , а, следовательно, скорости движения заряженных частиц . 

Поскольку в крови имеются положительные и отрицательные ионы, этот 

эффект проявляется и в движущейся по сосуду крови. По измеряемой разно-

сти потенциалов можно определить линейную скорость кровотока. 

Методы определения скорости движения крови, основанные на описан-

ном принципе, удобно применять в тех случаях, когда возможен непосред-

ственный контакт электродов соответствующего измерительного устройства 
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со стенками сосуда (при использовании аппаратов искусственного кровооб-

ращения, гемосорбции, гемодиализа, в ходе хирургических операций). 

2. Термоэлектрические методы 

Термоэлектрические методы основаны на измерениях степени нагрева 

тканей в зависимости от их кровенаполнения. Для измерения используются 

термоэлектрические датчики, в которых разница температур на концах тер-

мопары (два различных проводника спаянные своими концами) порождает 

электрический сигнал (термоэлектрический эффект). Температура одного из 

спаев поддерживается постоянной, а второй контактирует с поверхностью 

ткани. Изменения кровенаполнения вызывают изменения температуры кон-

тактирующего с тканью конца термопары и, следовательно, отражаются на 

величине возникающего электрического сигнала. 

3. Радионуклидные методы 

В кровь вводят определённое количество радиоактивного препарата. 

Концентрация препарата в крови зависит от степени его разбавления в объё-

ме циркулирующей крови, доставляющей препарат к определенному участку 

организма. Чем больше объёмная скорость крови, тем быстрее происходит 

разбавление. Содержание препарата устанавливается по измерению интен-

сивности гамма-излучения с помощью счетчика гамма-квантов. По измене-

нию концентрации со временем после соответствующей обработки данных 

определяется скорость кровотока. Вместо радиоактивного вещества могут 

быть другие индикаторы (краситель, холодная жидкость). Тогда степень раз-

бавления индикатора, определяемая скоростью кровотока, находится путём 

быстрых заборов проб крови и их последующего анализа, либо фотоэлектри-

ческими или термоэлектрическими методами без заборов проб. 

4. Ультразвуковой метод, основанный на эффекте Доплера 

Ультразвуковой метод основан на эффекте Доплера, суть которого со-

стоит в изменении частоты посланных ультразвуковых волн при перемеще-

нии среды, от которой они отражаются, или при перемещении источника 
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ультразвука или при одновременном перемещении среды и источника уль-

тразвука. 

В нашем случае ультразвуковые волны отражаются от частиц крови, и 

это изменение напрямую зависит от скорости кровотока. 

Рассмотрим схематично процесс изменения частоты ультразвуковых 

волн (рис. 2.11). От генератора электрических колебаний (1) ультразвуковой 

частоты сигнал поступает на датчик (2), который является излучателем уль-

тразвука, и на устройство сравнения частот (4). Ультразвуковая волна прони-

кает в кровеносный сосуд (5) и отражается от движущихся эритроцитов (6). 

Отраженная ультразвуковая волна попадает в приемник (3), где преобразует-

ся в электрические колебания и усиливается. Усиленное электрическое коле-

бание попадает в устройство (4), где сравниваются колебания, соответству-

ющие падающей и отраженной волнами, и выделяется доплеровский сдвиг 

частоты в виде электрического колебания. 

 
Рис. 2.11 

 

Рассмотрим подробнее физическую основу процесса. Будем учитывать, 

что в современных ультразвуковых допплеровских системах используется 

один датчик и для излучения, и для улавливания отраженных ультразвуковых 

волн. Техническая система неподвижна относительно среды. В среде со ско-

ростью υэ движутся частицы крови (эритроциты). Генератор излучает ультра-

2 1

43

5 6
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звук с частотой νг. Движущемся эритроцитом, как наблюдателем, восприни-

мается частота ν1  ультразвуковых волн, больше частоты волн, испускаемых 

датчиком. Но так как длина волны, частота и скорость распространения вол-

ны связана соотношением , то  

, 

или с учетом , то 

,     (2.4) 

где υ – скорость распространения ультразвука. 

Ультразвуковая волна с частотой ν1 отражается движущимся эритроци-

том в сторону технической системы. Теперь движущийся эритроцит стал 

«источником» ультразвуковых волн. Так как теперь эритроцит – «источник» 

ультразвука движется вслед за испускаемой волной, то длина волны волны λ1 

будет меньше, чем при неподвижном источнике. 

. 

В этом случаеприемник воспринимает уже другую частоту (эффект Доплера), 

которую можно выразить, используя формулу  

, 

или, подставив выражение для частоты ν1, получим  

.    (2.5) 

Таким образом, разница частот ультразвуковых волн, испускаемых и 

воспринимаемых, равна  

  (2.6) 

и называется доплеровским сдвигом частоты. 

В медицинских приложениях скорость ультразвука значительно больше 

скорости движения объекта (υ>>υэ). Для этих случаев получаем 

      (2.7) 
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и тогда скорость эритроцитов можно определить по формуле: 

,      (2.8) 

где υэр – скорость эритроцита, υ – скорость механической волны, νд – допле-

ровский сдвиг частоты, νг – частота генератора. 

В крупных сосудах скорость эритроцитов различна в зависимости от их 

расположения относительно оси: «приосевые» эритроциты движутся с боль-

шей скоростью, а «пристеночные» – с меньшей. Ультразвуковая волна может 

отражаться от разных эритроцитов, поэтому доплеровский сдвиг получается 

не в виде одной частоты, а как интервал частот.  

Таким образом, эффект Доплера позволяет определять не только сред-

нюю скорость кровотока, но и скорость движения различных слоев крови. 

 

2.8. Элементы биомеханики сердца 

Работа, совершаемая сердцем при выбросе крови в большой круг крово-

обращения (рис. 2.12) равна сумме работ сокращения левого и правого желу-

дочков: 

.     (2.9) 

Работа правого желудочка в 5 раз меньше работы левого: 

.     (2.10) 

При сокращении миокарда желудочка совершаются два вида работ: 

 – работа, затрачиваемая на преодоление давления и  – работа, затрачи-

ваемая на сообщение массе крови , содержащейся в ударном объёме, кине-

тической энергии. 

Рассмотрим работу левого желудочка, соответственно, как совокупность 

этих двух видов работ 

. 
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Статическая работа А1, затрачиваемая на выталкивание крови в аорту, 

определяется как , и, так как сила давления , где  пло-

щадь поперечного сечения сосуда, то  

, 

где ударный объём крови (ударный объем – это объем крови, выталки-

ваемый из желудочка сердца при одном сокращении) сердца (кровеносный 

сосуд имеет цилиндрическую форму). 

 

 
Рис.2.12 

 

Динамическая работа , затрачиваемая на сообщение массе крови , 

кинетической энергии, определяется как , где  – скорость кровото-

ка. Так как , где  – плотность крови, то, следовательно, 

. 
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Таким образом, работа левого желудочка:  

= . 

Тогда работа правого желудочка: 

. 

Работа сердца: 

=1,2 .   (2.11) 

За одно сокращение в состоянии покоя работа сердца составляет: 

, при этом статический компонент работы сердца преобладает и состав-

ляет примерно 98% всей работы сердца, тогда как на долю кинетического 

компонента приходится всего лишь 2%. 

При физической работе и эмоциях повышается кровяное давление в ма-

гистральных сосудах, увеличивается ударный объем крови, а также скорость 

кровотока. Поэтому при физических и психических нагрузках доля кинети-

ческого компонента в работе сердца может составлять до 30% от всей рабо-

ты. 

Мощность сердца, развиваемая за время систолы, определяется как 

,       (2.12) 

где  – длительность систолы , и в период покоя составляет: 

. 

 

Средняя мощность сердца за один цикл работы сердца определяется как  

,     (2.13) 

где – длительность сердечного цикла  и в период покоя со-

ставляет . 
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2.9. Контрольные задания 

2.9.1. Контрольные вопросы 

1. Раскройте, почему кровь – неньютоновская жидкость. 

2. Опишите биофизические особенности крови как вязкой жидкости. 

3. Назовите и охарактеризуйте метод, которым можно измерить вязкость 

крови. 

4. Дайте понятие гемодинамике. 

5. Перечислите и раскройте основные гемодинамические показатели 

(определение, единицы измерения). 

6. Сформулируйте уточнение, с которым выполняется условие неразрыв-

ности потока в системе кровообращения. 

7. Раскройте, где больше средняя линейная скорость кровотока в аорте или 

в капиллярах и почему. 

8. Раскройте, выполняется ли уравнение Бернулли применительно к потоку 

крови по сосудам. 

9. Определите, гидравлическое сопротивление аорты или капилляра боль-

ше и почему. 

10. Объясните причины различия в изменении давления на концах аорты и 

капилляра, используя закон Пуазейля? 

11. Раскройте, почему течение крови в норме ламинарное. 

12. Раскройте, где в сердечно-сосудистой системе течение крови будет тур-

булентным. 

13. Дайте понятие систолы и диастолы сердца. 

14. Дайте понятие диастолическому давлению, систолическому давлению. 

15. Дайте понятие пульсовой волны. 

16. Дайте понятие пульсовому давлению. 

17. Перечислите методы измерения давления крови. 

18. Охарактеризуйте клинический метод измерения давления крови. 
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19. Поясните, почему пульсовая волна является затухающей. 

20. Перечислите параметры, от которых зависит скорость распространения 

пульсовой волны. 

21. Раскройте, какой желудочек сердца совершает большую работу и во 

сколько раз. 

2.9.2. Тестовые задания 

1. Гемодинамика – это: 

а) раздел биомеханики, изучающий законы движения крови по сосудам 

б) наука о деформациях 

в) наука о текучести материи 

г) раздел механики, изучающий вопросы движения жидкости 

2. По своим вязким свойствам кровь относится к жидкостям: 

а) ньютоновским 

б) неньютоновским 

в) идеальным 

г) стоксовские 

3. Сравните вязкости крови в аорте  и в капиллярах : 

а)  

б)  
в)  
г)  

4. Выберите метод измерения вязкости крови: 

а) капиллярный 

б) метод падающего шарика 

в) ротационный 

г) ультразвуковой 

5. Назовите единицы измерения объёмной скорости кровотока: 

а)  
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б)  
в) 1 мм рт. ст. 

г)  

6. Метод измерения скорости кровотока, основанный на эффекте Доплера: 

а) электромагнитный 

б) термоэлектрический 

в) ультразвуковой 

г) радионуклидный 

7. Характер движения крови по сосудам в норме: 

а) турбулентный 

б) ламинарный 

в) переходный 

г) замедленный 

8. Характер течения крови у мест разветвления крупных кровеносных со-

судов: 

а) быстрый 

б) турбулентный 

в) ламинарный 

г) медленный 

9. Сравните длительности систолы  и диастолы : 

а)  

б)  

в)  

г)  

10. Выберите параметры от которых зависит скорость распространения 

пульсовой волны (выберите все правильные варианты ответов): 

а) модуль Юнга 

б) радиус сосуда 
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в) толщина стенки сосуда 

г) коэффициент затухания 

11. Наибольшее падение давления крови происходит в: 

а) аорте 

б) артерии 

в) артериоле 

г) капиллярах 

12. Линейная скорость кровотока в кровеносной системе от аорты до капил-

ляров: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) уменьшается до 0 

г) не изменяется 

13. Основной фактор, обеспечивающий движение крови по сосудам: 

а) эластичность стенок сосудов 

б) наличие гидравлического сопротивления 

в) разность давлений, создаваемая работой сердца 

г) сокращение скелетных мышц 

14. Работа желудочка, затрачиваемая на преодоление давления: 

а)  
б)  

в)  

г)  
15. Работа, совершаемая сердцем человека за одно сокращение: 

а) 1 Дж 

б) 2 Дж 

в) 0,2 Дж 

г) 3,3 Дж 



83

16. Прибор для измерения давления крови: 

а) вискозиметр 

б) индикатор 

в) сфигмограф 

г) сфигмоманометр 

17. Измерительной частью сфигмоманометра является: 

а) манжета 

б) нагнетатели 

в) трубки 

г) манометр 

18. Клинический метод измерения давления крови: 

а) Гесса 

б) Стокса 

в) Короткова 

г) Пуазейля 

19. Работа правого желудочка сердца составляет от работы левого желудоч-

ка сердца: 

а) 50 % 

б) 30 % 

в) 20 % 

г) 10 % 

 

2.9.3. Примеры решения задач 

1. Система кровообращения человека обладает минимальным сечением 

в области аорты, равным примерно 8 см2, и максимальным сечением в обла-

сти капилляров. Определите примерную суммарную площадь сечения капил-

ляров в теле человека и общее их количество, если скорость течения крови 

уменьшается от 0,4 м/с в аорте до 0,005 м/с в капиллярах. Диаметр капилляра 

считать равным 10-5 м. Эластичностью сосудов можно пренебречь. 
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Решение: 

1) Для системы кровообращения человека выполняется условие неразрывности 

струи, запишем его для сечений аорты и капиллярной сети: , где 

 – площадь поперечного сечения аорты,  – суммарная площадь сечения 

капилляров,  – скорость течения крови в аорте,  – скорость крови в ка-

пиллярах. Тогда: . 

2) Выполним перевод единиц измерения площади сечения в области аорты  

в СИ: 

. 

3) Произведем вычисления для определения значения суммарной площади 

сечения капилляров: 

. 

4) Общее количество капилляров в теле человека: , где  – площадь 

поперечного сечения одного капилляра, которая определяется как площадь 

круга: , где  – диаметр капилляра. Тогда:  

. 

5) Произведем вычисления для определения количества капилляров:  

 . 

Ответ: суммарная площадь сечения капилляров ; общее количе-

ство капилляров . 

2. В случае образования атеросклеротической бляшки на горизонтальном 

участке сонной артерии диаметром 1 см возникает сужение сосуда. Скорость 

движения крови в артерии 0,2 м/c. Для нормальных условий разница статиче-

ского и внешнего давлений в сонной артерии составляет 100 мм рт. ст. Оцени-

те минимальный диаметр сужения кровеносного сосуда, при котором ещё 

возможен кровоток.  
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Решение: 

1) Течение крови по артерии будет происходить до того момента, пока статиче-

ское давление  в месте образования атеросклеротической бляшки будет пре-

вышать наружное давление на сосуд  (его можно считать приблизительно 

равным атмосферному). Таким образом, кровоток возможен при условии: 

      (2.14) 

2) Чтобы это условие было реализовано, диаметр сужения  не должен быть 

меньше некоторого минимального значения . Этот минимальный про-

свет сосуда определим, используя уравнение Бернулли для течения жидкости 

по горизонтальной трубе (1.7): 

. 

Откуда: . 

3) Применим условие неразрывности струи (1.5) для здорового участка кро-

веносного сосуда и участка с атеросклеротической бляшкой  

, 

где  – площадь поперечного сечения здорового участка артерии,  – пло-

щадь поперечного сечения участка артерии с атеросклеротической бляшкой. 

Для простоты рассуждений будем считать, что площадь поперечного сечения 

сосуда в обоих случаях представляет собой круг, тогда  и , 

при этом  – это соответствует минимальному просветусосуда , т.е. 

. Подставим выражения для площади поперечных сечений в урав-

нение неразрывности струи и получим  

 

Тогда скорость течения крови через участок с атеросклеротической бляшкой 

. 

2P

0P
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4) Подставим в соотношение (2.14) и получим уравнение для определения 

величины минимального диаметра сужения кровеносного сосуда:  

. 

Получим:  . 

5) Выполним перевод единиц измерения в СИ диаметра кровеносного  

сосуда  и разницы давлений 

. Согласно спра-

вочным данным плотность крови: . 

6) Произведем вычисления для определения величины минимального диа-

метра сужения кровеносного сосуда:  

 

Ответ: минимальный диаметр сужения кровеносного сосуда, при котором 

ещё возможен кровоток 2 мм.  

 

3. Диаметр капилляра 5 мкм, его длина 0,3 мм. Давление на артериаль-

ном конце капилляра 4 кПа, а венозном конце в два раза меньше. Определи-

те, в течение какого времени через этот капилляр пройдёт объём крови, рав-

ный 0,25 нл.  

Решение: 

1) Объёмная скорость потока крови при наличии разности давлений на кон-

цах сосуда определяется по закону Пуазейля: , где  – объ-

ёмная скорость крови,  – давление на артериальном конце капилляра, 

– давление на венозном конце капилляра, – радиус капилляра,  – длина 

капилляра,  – вязкость крови. 
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2) По определению объёмная скорость жидкости: , где  – объём жид-

кости,  – время. Выразим время, в течение которого пройдет через крове-

носный сосуд объем крови:  Тогда с учетом закона Пуазейля, полу-

чим: . 

3) Согласно справочным данным вязкость крови: . Вы-

полним перевод единиц измерения диаметра, длины капилляра, давления на 

артериальном конце капилляра и объема крови в СИ:

, , ,

.  

4) Учтём, что радиус сосуда и давление на венозном конце капилляра в 

два раза меньше, чем на артериальном: . Произведем вычис-

ления для определения величины времени: 

 

Ответ: время, в течение которого через капилляр пройдёт данный объём кро-

ви составляет 33 минуты. 

 

4. Определите общее гемодинамическое сопротивление участка системы 

кровеносных сосудов. Гемодинамические сопротивления  каждого участка 

указаны на рисунке 2.13. 

 

Рис. 2.13 
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Решение: 

1) Представим участок системы кровеносных сосудов как  последовательное 

соединение элементов (обозначим их I, II, III, IV) (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14 

Тогда для последовательного соединения кровеносных сосудов общее гемо-

динамическое сопротивление определяется: 

. 

2) Рассмотрим каждый из участков отдельно. 

Первый участок простой и его гемодинамическое сопротивление . 

Второй участок разветвленный и состоит из трех параллельно соединенных 

сосудов. Для нахождения гемодинамического сопротивления  второго 

участка воспользуемся правилом для параллельного соединения сосудов и 

получим: , откуда . 

Третий участок простой и его гемодинамическое сопротивление . 

Четвертый участок разветвленный и состоит из двух параллельно соединен-

ных сосудов. Для нахождения гемодинамического сопротивления  четвер-

того участка воспользуемся правилом для параллельного соединения сосудов 

и получим: , откуда . 
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3) Тогда общее гемодинамическое сопротивление участка системы кровенос-

ных сосудов:  

. 

Ответ: общее гемодинамическое сопротивление участка системы кровенос-

ных сосудов . 

5. При атеросклерозе, вследствие образования бляшек на стенках сосуда, 

критическое значение числа Рейнольдса может снизиться до 1160. Определи-

те для этого случая скорость, при которой возможен переход ламинарного 

течения крови в турбулентное в сосуде диаметром 2,5 мм. 

Решение: 

1) Для решения вопроса о скорости перехода ламинарного течения крови в 

турбулентное в кровеносном сосуде необходимо воспользоваться выражени-

ем для критического числа Рейнольдса: , где  – плотность 

крови,  – скорость крови,  – коэффициент динамической вязкости 

крови,  – диаметр кровеносного сосуда. Откуда скорость крови: 

. 

2) Выполним перевод единиц измерения диаметра трубы в СИ:

. Согласно справочным данным плотность крови: , 

коэффициент динамической вязкости крови: .  

3) Произведем вычисления для определения значения скорости крови, при 

которой возможен переход ламинарного течения в турбулентное:  

 

Ответ: скорость, при которой возможен переход ламинарного течения крови 

в турбулентное в кровеносном сосуде составляет . 
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6. Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови человека 

(в мм/ч) исходя из предположения, что они имеют форму шариков диамет-

ром 7 мкм и не склеиваются между собой.  

Решение: 

1) Оседание эритроцита в плазме крови представляет собой падение шарика в 

вязкой жидкости. Поэтому для решения этой задачи используем метод пада-

ющего шарика (рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15 

 

На эритроцит, равномерно падающий в плазме крови, действуют силы: сила 

тяжести , сила Архимеда , сила сопротивления движению эритроцита в 

плазме крови . 

2) На основании II закона Ньютона (смотрите метод Стокса) получаем: 

. 

Заметим, что под плотностью крови понимают плотность эритроцита: , 

так как 93% всех форменных элементов крови составляют эритроциты. 

3) Тогда выразим скорость оседания эритроцитов . Учтём, что 

радиус эритроцита: .  



91

Получим: , где  – плотность крови,  – плотность плазмы, 

 – диаметр эритроцита,  – вязкость крови,  – ускорение свободного падения. 

4) Выполним перевод единиц измерения диаметра эритроцита в СИ:

. Согласно справочным данным плотность крови 

, плотность плазмы крови , коэффициент динамической 

вязкости крови:  и ускорение свободного падения:

. 

5) Произведём вычисления для определения значения скорости оседания 

эритроцитов: 

. 

6) Выразим скорость оседания эритроцитов в мм/ч:  

 

Ответ: скорость оседания эритроцитов в плазме крови . 

7. Внешняя работа сердца человека затрачивается на сообщение объёму 

выталкиваемой крови энергии, которая состоит из потенциальной энергии 

давления, создаваемого для преодоления сопротивления движению крови, и 

кинетической энергии, необходимой для сообщения крови скорости движения. 

Оцените, каков процентов от общей работы составляет кинетический фактор 

работы сердца человека, находящегося в состоянии покоя, у которого среднее 

значение систолического давление составляет 120 мм рт ст, и сделайте вывод. 

Примите среднюю скорость движения крови в аорте равной 0,5 м/с. 

Решение: 

1) Известно, что работа сердца человека вычисляется:  

, 
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где первое слагаемое  определяется как потенциальная энергия давления, 

создаваемого для преодоления сопротивления движению крови, а второе 

 – как кинетическая энергия, необходимая для сообщения крови скорости 

движения.  

2) Тогда кинетический фактор работы сердца от общей работы составляет:  

. 

3) Согласно справочным данным плотность крови . Выполним 

перевод единиц измерения систолического давления в СИ: 

. 

4) Произведём вычисления:  

 или 0,8%. 

Ответ: кинетический фактор работы сердца человека, находящегося в состо-

янии покоя составляет 0,8% от общей работы сердца человека, это значит, 

что практически вся работа сердца человека расходуется на потенциальную 

энергию давления, создаваемого для преодоления сопротивления движению 

крови. 

8. Доплеровский сдвиг частоты при отражении механической волны от 

движущихся эритроцитов равен 50 Гц, частота генератора равна 100 кГц. 

Определите скорость движения крови в кровеносном сосуде. Скорость меха-

нической волны 1540 м/с.  

Решение: 

1) В задаче используется ультразвуковой метод определения скорости крово-

тока, основанный на эффекте Доплера.  Под скоростью движения крови в 

кровеносном сосуде понимается скорость движения эритроцитов, которая 

определяется по формуле: э
д

г
, 
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где  – скорость эритроцита,  – скорость механической волны,  – допле-

ровский сдвиг частоты,  – частота генератора. 

2) Выполним перевод единиц измерения частоты генератора в СИ: 

 

3) Произведём вычисления для определенияскорости движения крови в кро-

веносном сосуде: э

м
с Гц

Гц
м
с
. 

Ответ: скорость движения крови в кровеносном сосуде м
с
. 

 

2.9.4 Задачи для самостоятельного решения 

2.1. Найдите объёмную скорость кровотока в аорте, если радиус просвета 

аорты равен 1,75 см, а линейная скорость крови в ней составляет 0,5 м/с. 

2.2. Гемодинамическое сопротивление кровотоку в капиллярах длиной  

0,7 мм составляет . Вязкость крови 5 мПа·с. Определите 

диаметр капилляра.  

2.3. Скорость течения крови в капиллярах составляет 0,005 м/с. Определите 

скорость в аорте, если суммарная площадь сечения капилляров в 800 раз 

больше площади сечения аорты. 

2.4. При нормальной частоте сокращений сердца полный кругооборот крови 

происходит за 60 с. Считая объём крови равным 5 л, определите общее 

сопротивление кровотоку. Перепад давления в сердце принять равным 

13,3 кПа. 

2.5. Рассчитайте падение давления в бедренной артерии, если её длина со-

ставляет 35 см, а радиус 44 мм. За 1 с по артерии протекает 6 мл крови. 

2.6. У человека в покое величина кровотока на сто грамм мышц руки равна в 

среднем 2,5 мл в минуту. Определите количество капилляров в тканях 

мышц, считая, что длина каждого из них составляет 0,3 мм, а диаметр 10 

мкм. Разность давлений на концах капилляров примите равной 33,3 кПа. 
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2.7. Вычислите максимальный минутный объем крови, при котором течение 

крови в аорте останется ламинарным. Диаметр аорты 2 см, вязкость кро-

ви 5 мПа∙с, плотность 1050 кг/м3. 

2.8. Найдите общее гемодинамическое сопротивление системы сосудов.  Ге-

модинамические сопротивления каждого участка указаны на рисунке 

2.16.   

 

Рис. 2.16 

2.9. Общее гемодинамическое сопротивление системы сосудов, изображен-

ных на рисунке 2.17, . Гемодинамические сопротивления 

участков . Найдите гемодинамическое сопротивление 

участка . 

 

Рис.2.17 

2.10. Исследования показали, что в результате отложений холестерина в аор-

те пациента толщина её стенки увеличилась в 1,5 раза, внутренний 
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диаметр уменьшился на 25 %, а скорость распространения пульсовой 

волны возросла в 1,9 раза. Определите, во сколько раз изменился при 

этом модуль упругости стенки по отношению к норме. 

2.11. Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови человека. 

Эритроцит имеет диаметр 8 мкм. Плотность вещества эритроцитов 

1090 кг/м3, а плотность плазмы крови равна 1030 кг/м3. Вязкость плаз-

мы крови считать равной 2 мПа. Определите, во сколько раз изменится 

скорость оседания эритроцитов у человека, больного сфероцитозом 

(наличие в крови эритроцитов неправильной формы  - сфероцитов), ес-

ли средний радиус эритроцита при этом заболевании увеличивается в 

1,5 раза. 

2.12. У пациентки анализ крови на СОЭ показал значение 10 мм/ч. Известно, 

что эритроциты крови имеют форму шариков радиусом 4 мкм, плот-

ность вещества эритроцитов крови составляет 1090 кг/м3, а плотность 

плазмы крови равна 1030 кг/м3. Определите значение вязкости крови 

пациентки. 

2.13. При эхолокации сердца ультразвуком частотой 1000 кГц отраженный 

сигнал воспринимался на частоте 1000,3 кГц. Скорость ультразвука 

равна 1540 м/с. Определите скорость движения передней стенки желу-

дочка сердца в сторону груди. 

2.14. Определите работу, совершаемую сердцем при сокращении правого 

желудочка сердца, если ударный объем 60 мл, скорость течения крови 

в аорте 0,5 м/с, давление 120 мм рт ст. 

2.15. При каждом биении человеческого сердца левый желудочек выталки-

вает в аорту 70 г крови под давлением 140 мм рт ст. За минуту совер-

шается 75 сокращений сердца. Определите работу, совершаемую серд-

цем в течении часа. Плотность крови 1050 кг/м3, скорость крови в аорте 

0,5 м/с. А также рассчитайте, какая часть этой работы переходит в ки-

нетическую энергию крови. 
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2.16. Определите мощность всего сердца, если давление крови в аорте  

100 мм рт. ст., ударный объем 70 мл, скорость кровотока в аорте  

0,5 м/с, а длительность систолы составляет 0,4 с. 

 

2.10. Практическая работа «Измерение артериального давления  

и вычисление работы и мощности сердца» 
 

Цель работы: 1) ознакомиться с измерением артериального давления крови 

по методу Короткова, 2) рассчитать и сравнить работу и мощность сердца за 

одно сокращения. 

Принадлежности: сфигмоманометр с металлическим мембранным манометром 

(рис. 2.18), стетоскоп. 

Рис. 2.18 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. При помощи сфигмоманометра с металлическим мембранным манометром 

и стетоскопа измерьте 3 раза систолическое  и диастолическое 

давления крови по методу Короткова до физической нагрузки. Для 

получения большей точности измерений выпускайте воздух из манжеты 

медленно. Результаты измерений занесите во второй и девятый столбцы 

таблицы 2.1. 

2. Повторите измерения после физической нагрузки, выполнив 20 

приседаний. Результаты измерений занесите во второй и четвертый 

столбцы таблицы 2.2. 

3. Вычислите абсолютные погрешности измерений  систолического и  

диастолического давлений до физической нагрузки. Для этого: 

 вычислите средние квадратические отклонения среднего по формулам:  

, . 

 

 

 

 

 

Покажите процесс вычисления и занесите полученные результаты в 

столбцы 6 и 13 таблицы 2.1; 
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 при доверительной вероятности  определите коэффициент 

Стъюдента по специальным таблицам (см. приложение)     ; 

 вычислите абсолютные погрешности измерений систолического и 

диастолического давлений и запишите результаты в таблицу 2.1: 

,  . 

 

 

Покажите процесс вычислений. 

4. Округлите и запишите результаты измерений до физической нагрузки:  

 мм рт. ст. 

 мм рт. ст. 

5. Вычислите относительные погрешности измерений систолического и 

диастолического давлений до физической нагрузки по формулам: 

,   

 

 

Покажите процесс вычислений и результаты вычислений запишите в 

таблицу 2.1. 
Таблица 2.2 

Артериальное давление после физической нагрузки 

n , мм рт. ст. , мм рт. ст. , мм рт. ст. , мм рт. ст. 
1 2 3 4 5 

1     

2   

3   

сумма   
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6. Рассчитайте среднее систолическое и среднее диастолическое давления 

после нагрузки. Запишите результаты в таблицу 2.3. 

7. Рассчитайте работу и мощность сердца за одно сокращение до и после 

физической нагрузки по формулам (2.11) и (2.12). Учтите, что 1 мм рт.ст.= 

133,3 Па, средний ударный объем =60 мл = 60 10-6 м3, среднее значение 

плотности крови , среднее значение скорости крови 

, время систолы t  0,3 с.  

До физической нагрузки  

 

 

После физической нагрузки 

 

 

Покажите процесс вычисления и запишите результаты в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 

до физической нагрузки 
, Дж  

, Вт  

после физической нагрузки 
, Дж  

, Вт  

8. Сделайте вывод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сердечно-сосудистая система организма человека – важнейшая функци-

ональная система. Изучение её деятельности, методов диагностики состояния 

и лечения бессмысленно без понимания сущности гемодинамических про-

цессов, которые определяются физическими закономерностями. В данном 

пособии отражены основные понятия, законы и закономерности по гидроди-

намике и гемодинамике крови. Приведены практические материалы в виде 

тестов, решения задач и лабораторных работ. Приведены тесты и предложе-

ны задачи для самостоятельного решения, таким образом учтена возмож-

ность обучающегося в самостоятельном поиске результата. 

Данное учебно-методическое пособие позволяет нивелировать разницу в 

уровнях знаний поступающих абитуриентов и требованиями к уровню зна-

ния обучающихся по физике. 

Использование данного учебно-методического пособия позволит улуч-

шить качество знаний обучающихся по рассмотренным темам, а приведен-

ные тесты, задания будут способствовать закреплению практических знаний, 

умений и навыков. Данное учебно-методическое пособие будет формировать 

у обучающихся интерес к данной тематике и расширению знаний по гемоди-

намике, так знания обучающихся по данной теме будут дополняться и углуб-

ляться на нормальной физиологии, а затем и на патологической физиологии, 

других дисциплинах и клинических кафедрах.  

Материалы, используемые в данном учебно-методическом пособии, мо-

гут быть использовано как при аудиторной работе с обучающимися, так и в 

их самостоятельной деятельности по данной теме. 
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Ответы к тестовым заданиям 

§ 1.6.2 

1 б 12 в 

2 а 13 б 

3 г 14 а 

4 а 15 в 

5 в 16 в 

6 в 17 а 

7 а 18 б 

8 г 19 а 

9 а 20 в 

10 б 21 в 

11 г   

§ 2.9.2 

1 а 11 в 

2 а 12  б 

3 г 13 в 

4 в 14 а 

5 б 15 а 

6 в 16 г 

7 а, б, в 17 г 

8 а 18 в 

9 а 19 в 

10 г   
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Ответы к задачам для самостоятельного решения 

§ 1.6.4 
1.1. 2,4 мм/с.   1.2. 1.7 м/с. 

1.3. 4,1 м/с.    1.4. 25 с-1.  

1.5. 5000; турбулентное.  1.6. 5,7 см3. 

1.7. 100 Па/м.   1.8. 24 кПа·с/м3. 

1.9. 49Х/12.    1.10. 20 мин. 

1.11. 0,3 с. 

 

§ 2.9.4 
2.1. 480 мкм3/с.   2.2. 8 мкм. 

2.3. 4 м/с.    2.4. 160 МПа·с/м3. 

2.5. 0,007 Па    2.6 7,7·1016. 

2.7 7,8 10-3 м3.   2.8. 4х+х/3. 

2.9. 10 МПа·с/м3. 0,21 мкм/с. 2.10. Увеличился в 1,8 раз. 

2.11. 3,76 мм/ч; 8,46 мм/ч.  2.12. 0,75 мПа∙с. 

2.13. 0,231 м/с.   2.14. 0,194 Дж. 

2.15. 6,75 кДж; 0,7 %.  2.16. 0,231 м/с. 

2.17. 2,82 Вт. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Греческий алфавит 

Печатная буква Название Печатная буква Название 

Αα альфа Νν ню 

Ββ бета Ξξ кси 

Γγ гамма Οο омикрон 

Δδ дельта Ππ пи 

Εε эпсилон Ρρ ро 

Ζζ дзета Σςσ сигма 

Ηη эта Ττ тау 

Θθ тэта ϒυ ипсилон 

Ιι йота Φφ фи 

Κϰ каппа Χχ хи 

Λλ ламбда Ψψ пси 

Μμ мю Ωω омега 
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Таблица коэффициентов Стьюдента 

    α  
n   

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 96% 99% 

2 0,16 0,33 0,51 0,73 1,00 1,38 2,0 3,1 6,3 12,7 31,8 63,7 

3 0,14 0,29 0,45 0,62 0,82 1,06 1,3 1,9 2,9 4,3 7,0 9,9 

4 0,14 0,28 0,42 0,58 0,77 0,98 1,3 1,6 2,4 3,2 4,5 5,8 

5 0,13 0,27 0,41 0,57 0,74 0,94 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 4,6 

6 0,13 0,27 0,41 0,56 0,73 0,92 1,2 1,5 2,0 2,6 3,4 4,0 

7 0,13 0,27 0,40 0,55 0,72 0,91 1,1 1,4 1,9 2,4 3,1 3,7 

8 0,13 0,26 0,40 0,54 0,71 0,90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,5 

9 0,13 0,26 0,40 0,54 0,71 0,89 1,1 1,4 1,9 2,3 2,9 3,4 

10 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 

11 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,2 

12 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,1 

13 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,1 

14 0,13 0,26 0,39 0,54 0,70 0,87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,0 

15 0,13 0,26 0,39 0,54 0,70 0,87 1,1 1,3 1,8 2,2 2,6 3,0 

16 0,13 0,26 0,39 0,54 0,70 0,87 1,1 1,3 1,8 2,2 2,6 2,9 

 

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 

 

Наименование приставки Обозначение приставки Множитель 

гига Г 109 

мега М 106 

кило к 103 

деци д 10-1 

санти с 10-2 

мили м 10-3 

микро мк 10-6 

нано н 10-9 

пико п 10-12 
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Физические величины и их единицы в СИ 

Величина 
Обозначение 

Наименование Обозначение (символ) 

Длина ℓ м 

Масса m кг 

Плотность ρ кг/м3 

Объем V м3 

Время t с 

Скорость υ м/с 

Площадь S м2 

Величина 
Обозначение 

Наименование Обозначение (символ) 

Ускорение a м/с2 

Объемная скорость Q м3/с 

Давление p Па 

Сила F Н 

Динамическая вязкость η Па∙с 

Кинематическая вязкость ν м2/с 

Гидравлическое сопротивление X  

Механическая работа A Дж 

Мощность N  
P Вт 

Энергия E Дж 

Частота ν с-1 

Длина волны λ м 
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Соотношение между внесистемными единицами и единицами СИ 

Наименование величины Перевод внесистемных единиц в единицы системы СИ 

Длина 1 Å= 10-10 м 

Время 1 час =3600 с  
1 сут=86400 с 

1 год= 365 сут = 31536000 с 

Объем 1 л = 10-3 м3 = 103 см3 

Масса 1 т = 103 кг 

Давление 1бар=105 Па 
1 мм рт. ст.=133,3 Па 

Динамическая вязкость 1 П = 0,1 Па∙с 

Кинематическая вязкость 1 Ст = 10-4 м2/с 

Энергия  1 Вт∙ч = 3600 Дж 
1 эрг = 10-7 Дж 

1эВ = 1,6∙10-19 Дж 

Мощность 1 л.с. = 735,5 Вт 

 
Плотность веществ 

Вещество Плотность,  

Вода 1000 

Глицерин (20°С) 1260 

Касторовое масло 960 

Свинец 11300 

Плазма крови 1030 

Цельная кровь 1050 

Эритроцит 1090 
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Динамическая вязкость некоторых веществ 

Вещество Динамическая вязкость, мПа∙с 

Вода 1 

Глицерин (200С) 1480 

Касторовое масло (200С) 987 

Плазма крови 1,7 – 2,2 

Кровь в крупных сосудах 5 

Кровь в капиллярах 800 

 

Критическое значение числа Рейнольдса 
Вода в гладких цилиндрических трубах 2300 

Кровь 970±80 
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