7/2012
УДК 532.5
Г.П. Скребков, Н.А. Федоров
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
СТЕПЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ В ПЛОСКИХ
И КРУГЛЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКАХ
Предложен общий способ получения показателя степени n в законе распределения
скоростей круглых и плоских потоков. Полученные формулы не содержат эмпирических поправок и подтверждаются опытными данными.
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Степенной профиль скорости в сравнении с логарифмическим обладает, как известно, целым рядом достоинств: отсутствие необходимости делить единый поток
на отдельные области; простота вычисления коэффициентов сопротивления и кинетической энергии; легкое определение отношения максимальной скорости потока к
средней, что дает возможность вычисления средней скорости потока по измерению
скорости в одной точке.
Применительно к турбулентному потоку степенной профиль скорости записывается в виде
n

u  y
(1)
=  ,
uм  lo 
где y — расстояние от стенки; lo — определяющий размер потока, равный для круглого потока радиусу трубы, а для плоского — глубине потока; uМ — максимальная
местная скорость; n — показатель степенного профиля.
Для практического применения степенного профиля (1) необходимо располагать
надежными методами определения величины показателя степени n.
Изучению степенного распределения и следствий из него посвящен ряд работ.
Обзор наиболее ранних исследований приведен в монографии Л. Шиллера [1], где показано влияние числа Re = υd/v на отношение максимальной скорости uМ к средней υ
и на показатель степени n; установлена связь между ними, но лишь в табличной форме. Подробные измерения влияния Re на отношение uм/υ в гладких трубах выполнил
Ф.А. Шевелев [2, с. 69] и обобщил их в виде эмпирической формулы
uм
0, 744
.
 1
υ
Re0,113
Существенную роль в решении задачи поиска современной формулы для нахождения величины n сыграла работа Нунера [3], который установил, что показатель
степени n пропорционален корню из коэффициента гидравлического трения круглых
труб λ :
n ∼ λ.
(2)
А.Д. Альтшуль показал [4, с. 82], что пропорциональность левой и правой частей
выражения (1) носит устойчивый характер и лишь незначительно изменяется с ростом λ. Для условий, обычных в практике расчетов трубопроводов, в которых диапазон изменения коэффициента сопротивления составляет λ = 0,01…0,04, выражение
(2) рекомендовано им в виде
=
n 0,9 λ .
(3)
При известной величине n из степенного профиля скорости следует связь между
максимальной и средней скоростями круглого потока [4, с. 81]:
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uм

υ

=

( n + 1)( n + 2 )
2

= 1+

3n + n 2
3n
,
≈ 1+
2
2

(4)

где слагаемое n2<< 3n может не учитываться.
Подставляя в (4) значение показателя n по выражению (3), А.Д. Альтшуль получил формулу для отношения максимальной скорости к средней
uм
= 1 + 1,35 λ ,
(5)
υ
которая достаточно хорошо подтверждается опытными материалами различных авторов [4, с. 80—81].
Имеются и более поздние предложения по уточнению величины показателя степени n, но они носят частный характер [5, с. 236].
Покажем, что зависимости (3) и (5) могут быть получены элементарным образом
на основе допущения о практической эквивалентности степенного и логарифмического профилей скорости.
Из логарифмического профиля круглого потока следует [6, с. 581]
uм  υ
 3, 75,
(6)
u
где динамическая скорость на стенке u* = τ0 ρ.
Напряжение трения на стенке τ0 выражается через среднюю скорость круглого
потока υ и коэффициент гидравлического трения трубы λ : τ0 = ρλυ2 8, что позволяет записать динамическую скорость в виде
u∗ =υ λ 8.
(7)
Подстановка (7) в (6) приводит к результату
uм
= 1 + 3, 75 λ 8 = 1 + 1,33 λ ,
(8)
υ
который практически совпадает с формулой (5), содержащей в себе эмпирический
коэффициент. Однако формула (8) в отличие от (5) не ограничена в применении диапазоном величин λ.
Поскольку результат (6) справедлив и для круглых потоков с шероховатыми
стенками, то и формула (8) пригодна для шероховатых труб. При этом необходимо
лишь применить соответствующую расчетную зависимость для коэффициента сопротивления λ.
Обратим внимание, что левые части выражений (4) и (8) одинаковы. Это позволяет приравнять их правые части и определить величину показателя степени
=
n 0,884 λ .
(9)
Полученная формула практически точно совпадает с эмпирической формулой
Альтшуля (3).
Перейдем теперь к плоскому потоку.
Авторы работы [7, с. 46, 93] первыми изучали показатель степени плоского потока n и определили его равным
n = 1, 25 λ пл ,
(10)
где λ пл — коэффициент гидравлического сопротивления плоского канала.
Повторим поиск показателя степени n для плоского потока тем же способом,
который был выше использован в случае круглого потока.
Согласно результатам работ [8—9] для определения коэффициента гидравлического трения плоских гладких стенок рекомендуется применять закон сопротивления
1
= 3, 6 lg Reпл − 2, 0,
(11)
λ пл
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где число Рейнольдса плоского потока вычисляется по средней скорости плоского
потока и его глубине h.
В случае шероховатых стенок их сопротивление подчиняется закону [6]
1
h
= 4 lg + 4, 2.
(12)
kэ
λ пл
Логарифмический профиль скорости плоского потока с гладкими стенками описывается уравнением [5]
yu
u
= 5, 75lg ∗ + 4, 2,
(13)
ν
u∗
а в случае шероховатых стенок
u
y
= 5, 75lg + 7,3.
(14)
u∗
kэ
Вне зависимости от шероховатости стенок из (13) и (14) следует связь между максимальной и средней скоростями
uм − υ
= 2,5,
(15)
u∗
где u∗ = υ λ пл 2.
Из (15) следует, что для плоского равномерного потока
uм
(16)
= 1 + 1, 76 λ пл .
υ
Отношение максимальной скорости к средней, выраженное через показатель
степени n для плоского потока, имеет вид
uм
= 1 + n.
(17)
υ
Приравнивая правые части уравнений (16) и (17), получим связь показателя степени с гидравлическим сопротивлением
n = 1, 76 λ пл .
(18)
Эта формула используется вместе с законами сопротивления (11) или (12) соответственно.
Отметим, что результаты (16) и (18) получены из общеизвестных зависимостей
(7), (8) и (15) и не содержат дополнительных экспериментальных поправок.
Сравнение формул (10) и (18) показывает аналогичность их структур при существенном различии величины числового коэффициента, стоящего перед радикалом,
что требует пояснения.
Вероятная причина различия выражений (10) и (18) связана с тем, что при получении формулы (10) ее авторы использовали величины дефицита средней скорости
[7, с. 45] и коэффициента гидравлического трения плоского потока, полученные иначе, чем в рассматриваемой работе. Достоверность этих величин зависит, в первую
очередь, от точности определения динамической скорости на стенке в точке, соответствующей измеренному профилю скорости. Однако в период подготовки работы
[7] надежные способы определения локальной величины u∗ и гидравлического сопротивления плоского потока отсутствовали. Они были разработаны позднее [8, 9].
Вероятно, авторы работы [7] определяли u∗ как среднюю по периметру потока величину, что может приводить к систематической погрешности. В случае безнапорных
потоков может появиться дополнительная погрешность, связанная с неточностью измерения уклона свободной поверхности потока.
В подобных ситуациях решающее значение придается экспериментальной проверке. На рис. 1 приведена зависимость, соответствующая уравнению (16), и опытные
точки, полученные по эпюрам скоростей в плоских потоках. Материалы для провер92
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ки заимствованы из источников, указанных в [8]. Рис. 1 показывает, что формула (16)
вполне удовлетворительно согласуется с опытными данными. Максимальное отклонение опытных точек от предлагаемой расчетной зависимости не превышает 1,5…2
%, а в среднем составляет менее 1 %. Однако имеется тенденция в расположении
опытных точек несколько ниже расчетной зависимости. Если эта тенденция будет
подтверждена дополнительными экспериментами, то для лучшего согласования с
опытами в формулу (16) может быть введен поправочный числовой коэффициент.
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Рис. 1. Отношение максимальной скорости к средней в плоских потоках (по опытам в широких и гладких каналах)

Опытная проверка формулы (18) приведена на рис. 2 сравнением экспериментальных профилей скорости с расчетными при величинах показателя степени n, определенных по (18). Экспериментальные профили скорости заимствованы из [10, 11].
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Рис. 2. Сравнение расчетных и опытных профилей в плоских потоках: а — шероховатый ка-

нал ЧГУ [9] при h = 25,5, kЭК = 0,85 мм; б — гладкий канал [12], Re = 10600, n = 0,140
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Как видим, расчетные степенные профили скорости удовлетворительно согласуются с результатами измерений в плоских потоках, а отклонения опытных точек от
расчетных профилей не превышают погрешности экспериментов.
Выводы. 1. Практическая эквивалентность степенного и логарифмического профилей скорости может служить дополнительным условием, позволяющим удовлетворительно определять величину показателя степени без привлечения эмпирических
поправок.
2. Показатель степенного профиля скорости для круглых потоков рекомендуется вычислять по формулам (3) или (9), а для плоских потоков — по формуле (18),
поскольку указанные формулы не только подтверждаются экспериментально, но и
обусловлены теоретически.
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G.P. Skrebkov, N.A. Fedorov
DEGREE-BASED VELOCITY DISTRIBUTION INSIDE FLAT AND ROUND TURBULENT FLOWS
The authors propose a general method of identification of exponent n within the distribution of
velocities of round and flat flows. Resulting formulas do not contain any empirical corrections, and
they are confirmed by the experimental data.

94

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Resulting degree-based velocity profiles comply with the results of measurements of flat flows,
whereas any disagreement between experiment-based points and their analysis-based counterparts do not exceed any acceptable experimental errors.
The practical equivalence of degree-based and logarithmic velocity profiles may serve as a
supplementary condition that makes it possible to identify the degree value without the involvement
of any empirical corrections.
The degree-based velocity profile of round flows may be calculated according to the expression n = 0,9 λ or n = 1, 25 λпл , the degree-based velocity profile of flat flows is equal to
n = 1, 76 λпл , as both formulas enjoy experimental and theoretical substantiations.
wall.

Key words: distribution, velocity profile, hydraulic resistance, Reynolds number, pipe, flat
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